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БАССМАННЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бассманный
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05 мая 2016 года № 5/1
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Басманный в 2015 году»
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 1 статьи 6 и
статьей 30 Устава муниципального округа Басманный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Басманный ««Об исполнении бюджета муниципального округа Басманный в 2015 году» (Приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа Басманный в 2015 году» осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Басманный, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Басманный.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 28 апреля 2015 года № 4/33 «О порядке учета предложений
граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа Басманный в 2015 году».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В.Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 05 мая 2016 № 5/1

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Басманный «Об исполнении бюджета муниципального округа Басманный в 2015 году»
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Басманный в городе Москве (далее – граждане) по проекту решения Сове3
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та депутатов муниципального округа Басманный в городе Москве (далее – Совет депутатов) «Об исполнении бюджета муниципального округа Басманный в 2015 году» (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 должен указать в предложении 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 Басманный, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Басманный представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, оно 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 Басманный для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Басманный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
05 мая 2016 года №5/2
О проекте решения Совета депутатов
Муниципального округа Басманный
«Об исполнении бюджета
муниципального округа Басманный
в городе Москве за 2015 года»
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 Басманный в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2015 год» (Далее – проект
решения) (Приложение №1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: г.
Москва, ул. Новая Басманная, д. 37, ком. 100 с 01 июня 2016 года по 27 июня 2016 года (до 14 ч.00 мин.).
Контактное лицо: Саушев Игорь Геннадьевич: 8-499-267-40-5, munbas110@mail.ru.
3. Назначить на 23 июня 2016 года с 14 ч.00 мин. до 15 ч.00 мин. в помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная д. 37, ком. 100 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (Приложение № 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
6. Настоящее решение вступает в силу с даты его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 05 мая 2016 года № 5/2
Проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Басманный за 2015 год
В соответствии со ст. 264.4. Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 12 Закона города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 59
Устава муниципального округа Басманный, Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе
Басманный, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2015 год, муниципальное Собрание решило:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Басманный за 2015 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 17 599,00 тыс. рублей, по расходам в сумме 18586,70 тыс. рублей
с превышением расходов над доходами (дефицит) в сумме 987,7 тыс. рублей со следующими показателями:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1);
2) исполнение доходов местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета (приложение 2) к проекту решения;
3) исполнение расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) исполнение расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 4);
5) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов Москве за 2015 год (приложение 5);
6) исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей,
видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов Москве за
2015 год (приложение 6).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Аничкина Г.В.
Глава муниципального
округа Басманный
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от __________________№____
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный
за 2015 год по кодам классификации доходов бюджета
Коды бюджетной классификации Наименование показателей

Сумма (тыс.руб.)
Исполнено

00010000000000000000

Доходы

14959,0

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

14959,0

из них:
18210102000010000110

Налог на доходы физических лиц

00020000000000000000

Безвозмездные поступления

00020200000000000000
90020202999030011151

14959,0
2640,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 2640,0
системы Российской Федерации
Прочие субсидии бюджетам внутригородским муниципальным образованиям в целях компенсации рисков, связанных
2640,0
с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и
осуществлением отдельных расходных обязательств
ВСЕГО ДОХОДОВ

17599,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от __________________№____
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Басманный за 2015 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджета
Коды бюджетной классификаНаименование показателей
ции

Сумма (тыс.руб.)

10000000000000000

Доходы

14959,0

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

14959,0

Исполнено

из них:
10102000010000110

Налог на доходы физических лиц

14959,0

20000000000000000

Безвозмездные поступления

2640,0

20200000000000000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 2640,0
системы Российской Федерации
ВСЕГО ДОХОДОВ

17599,0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от __________________№____
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Басманный
за 2015 год по разделам, подразделам бюджетной классификации

Наименование

Раздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа

Подраздел

01

Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено
14275,3

01

02

3147,3

01

03

2762,4

01
01
08

04
13

7736,3
629,3
1609,8

08
10
10
10
12
12
12

04

1609,8
393,4
96,6
296,8
2308,2
1783,2
525,0

01
06
02
04

ВСЕГО РАСХОДОВ:

18586,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от __________________№____
Исполнение ведомственной структуры расходов
бюджета муниципального округа Басманный за 2015 год

Наименование
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты труда
8

Код
Раздел, веподраз- домдел
ства
01
0102

900
900

0102
0102
0102

900
900
900

0102
0102

900
900

0102

900

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб)
2015 год
5909,7

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101
35Г0111
35Г0111

121
122

3147,3
3029,9
1325,3
1702,5

244

2,1
117,4

122

117,4
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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 государственных
нужд
Субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований
Прочие расходы

0103

900

0103

900

31А0102

0103

900

31А0102

0103

900

33А0211

0103

900
33А0401
880
ИТОГО РАСХОДОВ

2762,4

МУНИЦИПАЛИТЕТ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персаналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

122,4
244

122,4
2640,0
2640,0
5909,7

01

900

8365,6

0104
0104

900
900 31Б0105

7736,3

0104
0104
0104
0104
0104
0113
0113

900
900
900
900
900
900
900

0113
0113
0113
08
0804
0804
0804
10
1001
1001
1001
1006
1006

900 31Б0104
900 31Б0199
900 31Б0199
900
900
35Е0105
35Е0105
900
900
900 35П0109
900 35П0109
900
900 35П0118

1006

900 35П0118

12
1202
1202

900
900
900 35Е 0103

1202
1202
1204
1204

900 35Е 0103
244
900 35Е 0103
853
900
35Е 0103
900 35Е 0103

1204

900 35Е 0103
244
ИТОГО РАСХОДОВ
ВСЕГО РАСХОДОВ:

31Б0105
31Б0105
31Б0105
35Г0111
35Г0111

121
122
244
122

31Б0104
852
244

244

540

7388,2
2798,2
2745,4
1844,6
348,1
348,1
629,3
129,3
129,3
500,0
500,0
1609,8
1609,8
1609,8
1609,8
393,4
96,6
96,6
96,6
296,8
296,8

321

296,8
2308,2
1783,2
1783,2
1743,2
40,0
525,0
525,0
525,0
12677,0
18586,7
9
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от __________________№____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год.
Сумма (тыс.рублей)

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

900010000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд987,7
жета

900010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
987,7
бюджета

90001050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 987,7
да Москвы
Всего

2015год

987,7

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от __________________№____
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп,
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов
классификации операций сектора государственного управления, относящихся
к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год.

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Сумма (тыс.рублей)
2015 год

010000000000000000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд987,7
жета

010500000000000000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
987,7
бюджета

01050201030000610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований го- 987,7
рода Москвы
Всего

10

987,7

БАССМАННЫЙ

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 05 мая 2016 года № 5/2
Состав рабочей группы
по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный «О бюджете муниципального округа Басманный на 2015 год»
№
п/п

Ф.И.О. – должность

1.

Макеева И.М. – депутат Совета депутатов

2.

Костиков Д.А. – депутат Совета депутатов

3.

Попов Д.И. – депутат Совета депутатов

4.

Чайка О.В. – главный бухгалтер аппарата Совета депутатов

5.

Саушев И.Г. – советник аппарата Совета депутатов

11
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 мая 2016 года № 9-П
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Красносельский Базеевой А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 9-П

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Красносельский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа Красносельский (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета
депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
12
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2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Красносельский о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной
заинтересованности, направить главе муниципального округа Красносельский уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью представителя нанимателя (работодателя). Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский.

13

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
_______________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении
главой муниципального округа Красносельский
Главе муниципального округа Красносельский
___________________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________________
______________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ____________
______________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _______________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: ____________
______________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.

(подпись лица, направляющего
уведомление)

(расшифровка подписи)

1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
14
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п

Дата поступления и регистрационный номер

1

2

Ф.И.О. и должность муниципального
Ф.И.О. и должность муниципальслужащего, направившего уведомление, ного служащего, принявшего увеего подпись
домление, его подпись
3
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-1
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе в части изменения площади
размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
Орликов пер., д. 5
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 06 мая 2016 года № ЦАО-14-38-639/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 12 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный префектурой Центрального административного округа города Москвы проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Орликов пер., д. 5 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-1

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№
п/п
1

район

Вид объекта

Хозяйствую- Адрес
Специализация
Площадь места
щий субъект
размещения, кв.м
Красносельский Сезонное кафе ООО «Коле- О р л и к о в Продукция обще- С 20 на 100
при стационар- со Времени» пер., д.5
ственного питания
ном предприятии общественного питания

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-2
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе в части изменения площади
размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
Академика Сахарова пр-т, д. 10
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 12 мая 2016 года № ЦАО-14-38-739/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 16 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный префектурой Центрального административного округа города Москвы проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
Академика Сахарова пр-т, д. 10 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
16
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Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-2

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№
район
Вид объекта
Хозяйствующий Адрес
п/п
субъект
1
Красносельский Сезонное кафе ООО «Брискет» Академика Сахапри стационаррова пр-т, д. 10
ном предприятии общественного питания

Специализация

Площадь места
размещения, кв.м
Продукция об- С 180 на 170
щественного питания

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-3
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе в части изменения площади
размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
Новорязанская ул., д. 21, стр.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», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 06 мая 2016 года № ЦАО-14-38-620/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 12 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный префектурой Центрального административного округа города Москвы проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Новорязанская ул., д. 21, стр.2 (приложение).
17
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2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-3

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№
п/п
1

район

Вид объекта

Х о з я й с т в у ю - Адрес
щий субъект

Специализация Площадь места
размещения,
кв.м
Красносельский Сезонное кафе при ООО «Мериди- Новорязанская Продукция об- с 100 на 144
стационарном пред- ан»
ул., д. 21, стр.2 щ е с т в е н н о г о
приятии общественпитания
ного питания

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-4
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: Мясницкая ул., д. 17,
стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 06 мая 2016 года № ЦАО-14-38-615/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 12 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный префектурой Центрального административного округа города Москвы проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (лет18
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него) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Мясницкая ул., д. 17,
стр. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-4

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№
п/п
1

район
Красносельский

Вид объекта

Х о з я й с т в у ю - Адрес
Специализация П л о щ а д ь м е с т а
щий субъект
размещения, кв.м
Сезонное кафе ООО «Бар Ме- Мясницкая ул., Продукция об- 39,63
при стационар- неджментс»
д. 17, стр. 1
щественного пином предприятания
тии общественного питания

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-5
О согласовании проекта изменения схемы размещения
сезонных (летних) кафе в части включения сезонного
(летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: Мясницкая ул., д. 15
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 06 мая 2016 года № ЦАО-14-38-709/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 12 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный префектурой Центрального административного округа города Мо19
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сквы проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Мясницкая ул., д. 15
(приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-5

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№
п/п

район

Вид объекта

Х о з я й с т в у ю - Адрес
щий субъект

1

Красносельский

Сезонное кафе при ООО «Леон»
стационарном предприятии общественного питания

Специализация Площадь места
размещения,
кв.м
Мясницкая ул., Продукция об- 80
д. 15
щественного
питания

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-6
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних) кафе в части
включения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
Милютинский пер., д. 13, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 6 марта 2015 года
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 13 мая 2016 года № ЦАО-14-38-742/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 16 мая 2016 года, Совет депутатов муниципально20
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го округа Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании представленного префектурой Центрального административного округа города Москвы проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Милютинский пер., д. 13, стр. 1 (приложение) по причине отсутствия необходимости в размещении данного объекта для жителей муниципального округа Красносельский.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-6

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№
район
Вид объекта
Хозяйствуюп/п
щий субъект
1
Красносельский Сезонное кафе при ООО «МРК»
стационарном предприятии общественного питания

Адрес

Специализация Площадь места
размещения, кв.м
Милютинский Продукция об- 28,6
пер., д. 13, стр. щ е с т в е н н о г о
1
питания

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-7
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних) кафе в части
включения сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по адресу:
Сретенский туп., д. 5
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением правительства Москвы 6 марта 2015
года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного
питания», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы
21

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

от 13 мая 2016 года № ЦАО-14-38-777/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов
муниципального округа Красносельский 16 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа
Красносельский решил:
1. Отказать в согласовании представленного префектурой Центрального административного округа
города Москвы проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе в части включения
сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
Сретенский туп., д. 5 (приложение) по причине отсутствия необходимости в размещении данного
объекта для жителей муниципального округа Красносельский.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих
дней, со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.
vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-7

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания
№
п/п
1

район
Красносельский

Вид объекта

Хозяйствующий Адрес
Специализация
Площадь места
субъект
размещения, кв.м
Сезонное кафе при ста- ООО «Северное Сретенский туп., Продукция обще- 25
ционарном предприятии Сияние»
д. 5
ственного питаобщественного питания
ния

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-8
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Центрального округа города Москвы от 06 мая 2016 года № ЦАО22
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07-13-837/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Красносельский 16 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения специализации и площади объектов (приложение 1).
2. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения объектов (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих дней, со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

23

24

ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

1

2

3

4

5

6

№
Округ
п/п

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Район

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

с 01 апреля по
мороженное
01 ноября
с 01 апреля по
мороженное
01 ноября
с 01 апреля по
мороженное
01 ноября
с 01 апреля по
мороженное
01 ноября
с 01 апреля по
мороженное
01 ноября

Леснорядская прохладительные натележка 4
улица, вл. 10
питки, мороженное

Мясницкая ули- прохладительные натележка 4
ца, вл. 35
питки, мороженное

Панкратьевпрохладительные натележка 4
ский переулок,
питки, мороженное
сторона сквера

Русаковская ул., прохладительные натележка 4
вл.2-4
питки, мороженное

Площадь места
размещения,
(кв.м.) (новая)

Краснопрудная прохладительные натележка 4
улица, вл.3-5
питки, мороженное

Специализация (новая)

2,5

Вид объ- Площадь места раз- Период размеекта
мещения, (кв.м.)
щения

с 01 апреля по
мороженное
01 ноября

Специализация

Краснопрудная прохладительные натележка 4
улица, вл.1
питки, мороженное

Адрес размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части изменения специализации и площади объектов

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-8
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ЦАО

ЦАО

ЦАО

ЦАО

1

2

3

4

Адрес размещения

Красносельский Краснопрудная ули- тележка
ца, вл. 12

Красносельский Краснопрудная ули- тележка
ца, вл. 26/1

Красносельский Каланчевская улица, тележка
вл. 33

4

4

4

4

Период размещения

прохладительные напитки, мо- с 01 апреля по 01 ноября
роженное

прохладительные напитки, мо- с 01 апреля по 01 ноября
роженное

прохладительные напитки, мо- с 01 апреля по 01 ноября
роженное

прохладительные напитки, мо- с 01 апреля по 01 ноября
роженное

Вид объ- Площадь места разме- Специализация
екта
щения, (кв.м.)

Красносельский Каланчевская улица, тележка
вл. 1

№ Округ Район
п/п

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части исключения объектов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-8
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РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 марта 2014 года № 5-12
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 марта 2014 года № 5-12 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Красносельского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Красносельский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Красносельского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Красносельского района города Москвы
(далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих
учреждений:
1) Государственного казенного учреждения города Москвы Инженерной службы Красносельского района, Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Красносельского района»;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению Красносельского района,
3) амбулаторно-поликлинических учреждений, обслуживающих население Красносельского района;
4) Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Мещанский» филиал «Красносельский»;
5) Государственного бюджетного учреждения города Москвы Культурно-спортивный центр «Красносельский», подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и Профильная
комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за
отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Государствен26
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ное бюджетное учреждение города Москвы Культурно-спортивный центр «Красносельский» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-10
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Красносельский по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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» Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее
– комиссия).
2. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Красносельский по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
3. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Красносельский Светлану Халидовну Караеву.
4. Председателю комиссии Светлане Халидовне Караевой с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский до 30 мая 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-10
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Красносельский
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению 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 муниципального округа Красносельский (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 Красносельский, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Красносельский, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля29
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ются 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 Красносельский.
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РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-11
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Порядок сообщения 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» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-11

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению 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. 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
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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 Красносельский. 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 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 Красносельский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Красносельский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
от _______________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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 му1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также
приложить к нему имеющиеся материалы.
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ниципального округа Красносельский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года

(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего
уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п
1

Дата поступления и
регистрационный
номер
2

Ф.И.О. лица, замещающего
муниципальную должность,
направившего уведомление, его подпись
3

Ф.И.О. и должность лица,
принявшего уведомление, его
подпись
4

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-12
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации
от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
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сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский
от 29 апреля 2014 года № 8-13 «Об утверждении положения о Порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-12

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Красносельский, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский
(далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
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3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
аппарат Совета депутатов Красносельский (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях(далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу, к функциям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее –муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает
его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Красносельский.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
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Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка глава муниципального округа принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Красносельский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лицо получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский
от ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении _________________
					
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального
мероприятия, место и дата проведен
Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

1.
2.
3.
Итого

____________
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
36

Стоимость в рублях1

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление ____________ _________________________ 20__ г.
					
(подпись)
(расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ____________ ___________________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными категориями
лицо получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
Дата поступления и регистрационный номер

п/п
1

2

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

Ф.И.О. и должность лица, подавшего уведомление, его подпись
3

4
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Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными категориями
лицо получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Красносельский
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что____________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
сдал,
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Наименование

Основные характеристики (их описание)

Количество предметов

Сумма в рублях 2

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: ______________________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение
Сдал на ответственное хранение
_____________ ______________________________
_____________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

«___» ____________ 20__ г.

____________
1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными категориями
лицо получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта 11 Порядка сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский, возвращает________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________,переданный по акту приема-передачи подарков от«___»
______________ 20__ г. № _____.
Выдал						
_________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___» ___________ 20__ г.

Принял
_________ ______________________________
(подпись)
(расшифровка)

«___» ____________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-13
Об установке ограждающего устройства на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Орликов пер., дом 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 24 декабря 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Орликов пер., дом 8, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда
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на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и
коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или
ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-14
Об установке ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Малая Красносельская ул., дом 14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 13 февраля 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (распашных ворот, шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Малая Красносельская ул., дом 14, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на
территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
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2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том
числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-15
Об установке ограждающих устройств на
придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Даев пер., дом 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение собрания собственников помещений в многоквартирном доме от 12 апреля 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2-х автоматических ворот, шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Даев пер., дом 8, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций
газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Довести до сведения лица, уполномоченного на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного
дома, иными заинтересованными лицами по вопросу установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
в том числе в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений многоквартирного дома по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
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и их демонтажем, в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-16
О согласовании направления средств
стимулирования управы Красносельского
района города Москвы на проведение в
2016 году мероприятий по благоустройству
территории Красносельского района города
Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании Управ районов города Москвы» и обращением управы Красносельского района города Москвы
от 13 мая 2016 года № Кр-13-374/6, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Красносельского района города Москвы на проведение в 2016 году мероприятий по благоустройству территории Красносельского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, префектуру Центрального административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 17 мая 2016 года № 7-16
Мероприятия
по благоустройству территории Красносельского района города Москвы в 2016 году
(комплексное благоустройство дворовых территорий)
№
п/п

1

Адрес объекта

Докучаев пер., д.11, 13

Виды работ

Объем

Ед. измереЗатраты
ния (шт.,
(тыс.руб.)
кв.м., п.м.)

Ремонт АБП

1 584,7

кв.м.

Устройство АБП

106,0

кв.м.

Ремонт АБП пешеходных дорожек

130,5

кв.м.

Устройство покрытия из тротуарной плитки 156,8

кв.м.

Замена бортового камня, газонного

382,0

пог.м.

Замена бортового камня, дорожного

276,5

пог.м.

Устройство полиуретанового покрытия на
243,8
детской площадке и площадке отдыха
Устройство покрытия «искусственная трава»
231,0
на спортивной площадке
Устройство ограждения спортивной площад64
ки (Н=4 м)

кв.м.
кв.м.
пог.м.

Ремонт газона

1600

кв.м.

Демонтаж газонного ограждения (Н=0,5м)

308

пог.м.

Замена МАФ на детской площадке

24

шт.

Установка спортивного оборудования

5

шт.

Установка МАФ на спортивной площадке

2

компл.

Посадка кустарников

32

шт.

Устройство подпорной стены парковочного
1,2
кармана, водоотведения
Устройство и облицовка подпорной стены
4,5
спортивной площадки
Замена опор наружного освещения

9

Устройство освещения на спортивной и дет4
ской площадках
Установка искусственной неровности (полу2
сфера)
Замена тактильной плитки

7 896,5

куб.м.
куб.м.
шт.
шт.
шт.

1,5

кв.м.

Парковочная, пожарная (10x4)кв.м разметки 4,5

кв.м.
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2

3

4

44

Скорняжный пер., д.7

Спасская Б. ул., д.8

Ольховская ул., д.33

Ремонт АБП

280,0

кв.м.

Устройство парковочного кармана

196,0

кв.м.

Ремонт АБП пешеходных дорожек

24

кв.м.

Замена бортового камня, газонного

276,5

пог.м.

Замена бортового камня, дорожного

13,5

пог.м.

Замена полиуретанового покрытия

136,7

кв.м.

Ремонт газона

1776

кв.м.

Демонтаж газонного ограждения (Н=0,5м)

202,5

пог.м.

Замена МАФ

12

шт.

Посадка кустарников в однорядную живую
159
изгородь

шт.

Замена контейнерной площадки (на 2 конт.) 1

шт.

Прочие работы (пожарная, стояночная раз27,3
метка)

кв.м.

Ремонт АБП

1 356,5

кв.м.

Ремонт АБП пешеходных дорожек

278

кв.м.

Замена бортового камня, газонного

396,5

пог.м.

Замена бортового камня, дорожного

405,0

пог.м.

Устройство покрытия из тротуарной плитки 37

кв.м.

Замена полиуретанового покрытия на дет281,0
ской площадке

кв.м.

Ремонт газона

3747,7

кв.м.

Демонтаж газонного ограждения (Н=0,5м)

294

пог.м.

Замена МАФ

27

шт.

Замена контейнерной площадки

1

шт.

Ремонт подпорной стены (облицовка)

13,8

кв.м.

Ремонт беседки

1

шт.

Пожарная разметка (6x4)кв.м

26

кв.м.

Ремонт АБП

460,7

кв.м.

Замена бортового камня, садового

61,0

пог.м.

Замена бортового камня, дорожного

70,5

пог.м.

Устройство полиуретанового покрытия на
119,5
детской площадке

кв.м.

Ремонт газона

286

кв.м.

Демонтаж газонного ограждения (Н=0,5м)

69,5

пог.м.

Замена МАФ

6

шт.

Посадка кустарников

169

шт.

2 345,6

4712,9

1 503,0
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5

6

7

8

9

Пантелеевская ул., д.2

Устройство АБП

620,0

кв.м.

Установка бортового камня, дорожного

240

пог.м.

Устройство пешеходной дорожки

6,5

кв.м.

Установка бортового камня, газонного

13,0

пог.м.

Устройство покрытия на собачьей площад240,0
ке (12x20)
Установка бортового камня, газонного (со64
бачья площадка)
Устройство ограждения на собачьей площад64
ке (H=2м)

Н. Красносельская ул.
д.21

1-й Коптельский
пер.,д.14, д.14 стр.1

пог.м.

2 202,7

пог.м.

Установка МАФ

12

шт.

Ремонт газона

800

кв.м.

Устройство наружного освещения

6

шт.

Ремонт АБП

1013,0

кв.м.

Устройство АБП

135,5

кв.м.

Ремонт АБП пешеходных дорожек

283,0

кв.м.

Ремонт покрытия из тротуарной плитки

22,0

кв.м.

Замена бортового камня, газонного

418

пог.м.

341,5
Докучаев пер. д.15, Доку- Замена бортового камня, дорожного
чаев пер. д.17, Докучаев Устройство полиуретанового покрытия на
167,2
пер. д.19
детской площадке

Московско-Казанский
пер. 5-7, МосковскоКазанский пер. 11-15

кв.м.

пог.м.
кв.м.

Ремонт газона

1070,0

кв.м.

Демонтаж газонного ограждения (Н=0,5м)

651,5

пог.м.

Посадка кустарников в однорядную живую
106
изгородь

шт.

Замена МАФ на детской площадке

16

шт.

Ремонт наружной стены

3,7

кв.м.

Замена бортового камня, газонного

77,5

пог.м.

Посадка кустарников

139

шт.

Замена полиуретанового покрытия на дет186
ской площадке

кв.м.

Замена МАФ

10

шт.

Устройство подпорной стены

61

пог.м.

Ремонт газона

915

кв.м.

Ремонт АБП

392,5

кв.м.

Устройство зоны отдыха (устройство покры62,4
тия из тротуарной плитки)

кв.м.

Ремонт АБП пешеходных дорожек

33,5

кв.м.

Замена бортового камня, газонного

103,0

пог.м.

Замена бортового камня, дорожного

129

пог.м.

Ремонт газона

340,8

кв.м.

3 603,1

968,5

426,3

1250,0
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10

1-й Красносельский
пер.,д.3

11

Краснопрудная ул. 3034 с.1

12

Басманный 1-й
пер.,д.5/20 стр.1,2,3

Демонтаж газонного ограждения (Н=0,5м)

46,5

пог.м.

Установка МАФ

5

шт.

Установка вазонов

8

шт.

Замена контейнерной площадки

1

шт.

Устройство ограждения (H=2м)

11

пог.м.

Замена контейнерной площадки

1

шт.

Установка МАФ

4

шт.

Установка вазонов

8

шт.

Ремонт АБП

1 200,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

74,0

пог.м.

Замена контейнерной площадки

1,0

шт.

400,0

кв.м.

40,0

пог.м.

Ремонт АБП

250,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

32,0

пог.м.

Ремонт АБП

250,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

32,0

пог.м.

Ремонт АБП

300,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

35,0

пог.м.

13

Гаврикова ул. д.3/1, Руса- Ремонт АБП
ковская ул. д.4 стр.1,6,8,
Русаковская ул. д.2/1
Замена бортового камня, дорожного
стр.1,2

14

Даев пер. д.25-29 стр.1,
д.29А стр.2,3

15

Краснопрудная ул.,д.1

16

Краснопрудная ул. д.22А

17

Краснопрудная ул.
д.22/24, д.24/2 стр.1

Ремонт АБП

250,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

32,0

пог.м.

18

Пантелеевская ул., д.20
стр.2, д.22, д.24

Ремонт АБП

300,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

35,0

пог.м.

19

Протопоповский пер.
д.38, Протопоповский
пер. д.40

Ремонт АБП

300,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

35,0

пог.м.

20

Мясницкая ул. д.21
стр.5,8,9

Ремонт АБП

250,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

32,0

пог.м.

21

Новорязанская ул.
д.16/11 к.1

Ремонт АБП

1 320,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

50,0

пог.м.

Ремонт АБП

500,0

кв.м.

Замена бортового камня, дорожного

35,0

пог.м.

Устройство контейнерной площадки

1,0

шт.

22

Б. Спасская ул. д.33

ИТОГО:

46

82,2
118,0

1 169,8

384,0

249,8

249,8

295,0

249,8

295,0

253,0

214,8

1 148,8

461,9

30 080,50

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7-17
О необходимости организации проведения
проверки деятельности ЗАО «УК ДЕЗ
Красносельского района» по содержанию
многоквартирных домов
Руководствуясь пунктами 3, 4 части 3 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», учитывая непредставление ЗАО «УК ДЕЗ Красносельского района» для заслушивания на заседании Совета депутатов муниципального округа Красносельский информации о работе по содержанию многоквартирных домов, с учетом обращения жителей, Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Считать необходимым проведение проверки деятельности ЗАО «УК ДЕЗ Красносельского района» по содержанию многоквартирных домов.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Красносельский организовать проведение
проверки ЗАО «УК ДЕЗ Красносельского района», направив обращения в Мещанскую межрайонную
прокуратуру ЦАО города Москвы и заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства.
3. Направить настоящее решение в ЗАО «УК ДЕЗ Красносельского района», в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Мещанскую межрайонную прокуратуру ЦАО города
Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ТВЕРСКОЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 654/2016
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения общей
площадью 26,8 кв.м., расположенного по
адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.5
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города Москвы
от 20.02.2016 №ТВ-16-862/6, Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 26,8 кв.м.,
расположенного по адресу: Москва, ул. Долгоруковская, д.5, из «стоматологического кабинета» под «медицинские цели (лечебно – профилактические)».
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города
Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 655/2016
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения общей
площадью 253,7 кв.м., расположенного по
адресу: Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8
В соответствии с подпунктом в пункта 20 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращением управы Тверского района города Москвы
от 04.02.2016 №ТВ-16-270/6, Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменение целевого назначения нежилого помещения общей площадью 253,7 кв.м.,
расположенного по адресу: Москва, ул. Тверская, д.12, стр.8, из «офиса» под «медицинские» цели.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города
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Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев

РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 656/2016
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
Москва, 2-й Щемиловский пер., д.4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Москва, 2-й
Щемиловский пер., д.4 (автоматические ворота и шлагбаум) согласно схеме размещения и при условии
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу:
Москва, 2-й Щемиловский пер., д.4 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством
всеми собственниками помещений многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 657/2016
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Тверской
от 17.03.2016 №630/2016 «О согласовании
установки ограждающего устройства по
адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
1. Изложить п.1 в следующей редакции «Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6 согласно схеме размещения и при условии
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающего устройства по адресу: Москва, Тихвинский пер., д.6 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством
всеми собственниками помещений многоквартирных домов по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 659/2016
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
Москва, Оружейный пер., д.23
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02.07. 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» Совет
депутатов решил:
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1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Москва,
Оружейный пер., д.23 (автоматические ворота и шлагбаум) согласно схеме размещения и при условии
соблюдения требования по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территорию общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Инициативной группе, обратившейся по вопросу установки ограждающих устройств по адресу:
Москва, Оружейный пер., д.23 обеспечить возможность пользования ограждающим устройством всеми собственниками помещений многоквартирного дома по вышеуказанному адресу.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москва, управу Тверского района города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых помещений многоквартирного дома.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А.Малышев

РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 660/2016
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07. 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.18 постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры Центрального административного округа города Москвы от 28.04.2016 №ЦАО-07-13-776/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения НТО на территории Тверского района:
1.1. в части размещения киоска «Театральные билеты» по адресу: ул. Тверская, д.15.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 661/2016
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных кафе
на территории Тверского района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», подпунктом б пункта 14 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Тверской, обращениями префектуры ЦАО города Москвы от 05.04.2016 №ЦАО-14-38-455/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-000425/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38642/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-38646/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-484/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-000412/6,
.04.2016 №ЦАО-14-38-484/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-430/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-540/6, 08.04.2016
№ЦАО-14-38-483/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-505/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-519/6, 08.04.2016 №ЦАО-1438-504/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-544/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-506/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-479/6,
08.04.2016 №ЦАО-14-38-471/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-470/6, 08.04.2016 №ЦАО-14-38-500/6, 20.03.2016
№ЦАО-14-38-000440/6, 29.03.2016 №ЦАО-14-38-000424/6, 29.03.2016 №ЦАО-14-38-000406/6, 29.03.2016
№ЦАО-14-38-000436/6, 29.03.2016 №ЦАО-14-38-000342/6, 31.03.2016 №ЦАО-14-38-459/6, 31.03.2016
№ЦАО-14-38-000428/3, 31.03.2016 №ЦАО-14-38-000419/6, 05.04.2016 №ЦАО-14-38-458/6, 14.04.2016
№ЦАО-14-38-680/6, 14.04.2016 №ЦАО-14-38-546/6, 14.04.2016 №ЦАО-14-38-723/6, 14.04.2016 №ЦАО-1438-719/6, 14.04.2016 № ЦАО-14-38-595/6, 25.04.2016 №ЦАО-14-38-55/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района в части
размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- Пушкинская пл., д.2 (ООО «Идеал») в части размещения площадью 63 кв.м;
- ул. Петровка, д.27 (ООО «Гастрофуд») в части размещения площадью 88,83 кв.м.;
- ул. Новослободская, д.24, стр.1 (ООО «Пьетрасанта») в части размещения площадью 90 кв.м;
- Оружейный пер., д.25, стр.1 (ООО «Марьям») в части размещения площадью 100 кв.м.;
- ул. Тверская, д.22В (ООО «ЕФ Ресторантс») в части размещения площадью 45,4 кв.м;
- ул. Новослободская, д.62, стр.1 (ООО «Стар Гирас») в части размещения площадью 19,99 кв.м.;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части размещения площадью 26 кв.м. (со стороны
двора);
- Трехпрудный пер., д.4, стр.1 (ООО «Семь вкусов») в части размещения площадью 168 кв.м.;
- ул. Неглинная, д.15, стр.1 (ООО «ЛТДК Плюс») в части размещения площадью 54,3 кв.м.;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.1 (ООО «Рестсервис») в части размещения площадью 36 кв.м.;
- ул. Никольская, д.12 (ООО «Отель Никольская») в части размещения площадью 65,8 кв.м.;
- Настасьинский пер., д.5, стр.1 (ООО «Ресторан Отель») в части размещения площадью 70,2 кв.м.;
- ул. Бутырский Вал, д.24/13, стр.1 (ООО «Гостеприимный город») в части размещения площадью
60 кв.м.;
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ул. Садовая-Триумфальная, д.2/30, стр.1 (ООО «Мариман») площадью 557,2 кв.м в связи с тем, что
планируемая под размещение кафе территория является дворовой;
- ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») площадью 28 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.2 (ООО «Прайм») в части размещения площадью 28 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- ул. Новослободская, д.14/19, стр.1 (ООО «Профит») площадью 50 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- ул. Новослободская, д.50/1 (ООО «Бьютибейк») площадью 16 кв.м в связи с планируемым размещением в непосредственной близости от пешеходного перехода («зебры»), сужением пешеходной зоны;
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- ул. Тверская, д.18, стр.1 (ООО «Форвард») площадью 49 кв.м в связи с нахождением в 25-ти метровой зоне метрополитена;
3. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района в части изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ул. Кузнецкий мост, д.7 (ООО «Д.Т.С.-Порт») в части изменения площади размещения с 28 кв.м на
58,5 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО «Куба Либре») в части изменения площади размещения с
31,41 кв.м на 35,4 кв.м;
- ул. Кузнецкий мост, д.4/3, стр.1 (ООО «Текила бар энд бум») в части изменения площади размещения с 28,74 кв.м на 29,5 кв.м;
- Столешников пер., д.12, стр.2 (ООО «Феникс») в части изменения площади размещения с 49,46 кв.м
на 39 кв.м;
- ул. 1-я Тверская-Ямская, д.1/3, стр.2 (ЗАО «Эвентус-М») в части изменения площади размещения с
35 кв.м на 25,6 кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.7/5, стр.5 (ООО «Молоко») в части изменения площади размещения с 36,65
кв.м на 29,5 кв.м;
- ул. Никольская, д.10 (ООО «Американ Дайнер») в части изменения площади размещения с 75,3 кв.м
на 81,45 кв.м;
- Страстной бульвар, д.4, стр.3 (ООО «Арагви») в части изменения площади размещения с 32 кв.м на
42 кв.м;
- Страстной бульвар, д.4, стр.3 (ООО «Виномания») в части изменения площади размещения с 40
кв.м на 32 кв.м;
- ул. Никольская, д.8/1, стр.1 (ООО «ЛПК») в части изменения площади размещения с 36 кв.м на 45
кв.м;
- ул. Б. Дмитровка, д.5/6, стр.4 (ООО «ЛПК») в части изменения площади размещения с 50 кв.м на
40,2 кв.м;
- ул. 1-я Брестская, д.41, стр.2 (ООО «Эномания») в части изменения площади размещения с 224,2
кв.м на 290 кв.м;
- Столешников пер., д.11 (ООО «МФ Пресс-кафе») в части изменения площади размещения с 317,14
кв.м на 305 кв.м;
4. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
района в части изменения площади размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
- ул. Б. Дмитровка, д.23, стр.1 (ЗАО «Реал Строй») в части изменения площади размещения с 23,95
кв.м на 33,5 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны;
- ул. Тверская, д.14, стр.1 (ОАО «Елисеевский магазин») в части изменения площади размещения с 30
кв.м на 45 кв.м в связи с сужением пешеходной зоны.
5. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Тверского района города Москвы.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или газете
«Каретный ряд» и разместить на официальном сайте муниципального округа Тверской в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. adm-tver.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Тверской П.А. Малышева.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Тверской

П.А. Малышев
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ХАМОВНИКИ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 апреля 2016 г. № 6/1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Хамовники за 2015 год
В соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3 Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», с разделом 21 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники
в городе Москве», руководствуясь статьями 6 и 36 Устава муниципального округа Хамовники, пунктами 1.4 и 3.1 Порядка организации и проведении публичных слушаний граждан в муниципальном округе Хамовники, с учетом заключения постоянной Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Совет депутатов решил:
1. Информацию об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники в 2015 году принять
к сведению.
1. Для обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за
2015 год» назначить публичные слушания на 22 июня 2016 года в 16 часов по адресу: г. Москва, ул. Пречистенка, д. 14. (Приложение 1).
2. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год» (Приложение 2).
3. Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники в городе Москве рассмотреть отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год
и направить заключение Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год».
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год по результатам
публичных слушаний представить на утверждение Совета депутатов муниципального округа Хамовники.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа
Хамовники
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Приложение 1 к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 19 мая 2016 года № 7/2
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа
ХАМОВНИКИ
в городе Москве

РЕШЕНИЕ
__________ № ______
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 2015 год.
На основании ходатайства администрации муниципального округа Хамовники о рассмотрении и
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год от 11
мая 2016 года, в соответствии со статьей 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 3
Закона города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», раздела 22.1 Положения «О бюджетном процессе муниципального округа Хамовники в городе Москве», утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 16 февраля 2012 года № 4/12, руководствуясь статьями 6 и 36 Устава муниципального округа
Хамовники, пунктами 1.4 и 3.1 Порядка организации и проведении публичных слушаний граждан во
внутригородском муниципальном образовании Хамовники в городе Москве, утвержденного решением
Совета депутатов муниципального округа Хамовники от 01 августа 2013 года № 9/8, с учетом заключения Контрольно-счетной Палаты города Москвы от 25 апреля 2016 года, с учетом уведомления Департамента финансов города Москвы о принятии годовой бюджетной отчетности за 2015год №140-04-20223/16 от 04.04.16, с учетом заключения постоянной Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Хамовники , результатов публичных слушаний, проведенных _________
2016 года, в соответствии с решением Совета депутатов Хамовники муниципального округа Хамовники от _____ 2016 года № ___, Совет депутатов решил:
1. Утвердить исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год в сумме 22142,1 тыс.руб. ( приложение 1)
2. Утвердить исполнение расходов бюджета муниципального округа Хамовники по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2015 год в сумме 21927,2
тыс.руб.( приложение 2).
3. Утвердить исполнение показателей расходов бюджета муниципального округа Хамовники по
ведомственной структуре расходов за 2015 год в сумме 21927,2 тыс.руб.(приложение 3).
4. Утвердить исполнение показателей расходов бюджета муниципального округа Хамовники по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2015 год в сумме 21927,2 тыс.руб. (прило55
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жение 4).
5. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального округа Хамовники в городе Москве за 2015 год (приложение 5). Местный бюджет исполнен
с профицитом в размере 214,9 тыс. руб.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
7.
Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа
Хамовники

Н.В.Гущина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 2015год»

Исполнение доходов бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год.
Код бюджетной классификации

Наименование показателей

тыс.руб

1

00

00000

00

0000

000

ДОХОДЫ

22142,1

1

01

02010

01

0000

110

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

18782,1

из них:
1

01

02010

01

0000

110

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла- 16210,5
гаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, за исключением доходов, полученных физическими
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов
и других лиц, занимающихся частной практикой

1

01

02020

01

0000

110

-

Налог на доходы физических лиц с доходов, обла- 59,2
гаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой

1

01

02030

01

0000

110

Налог на доходы физических лиц с доходов ,получен- 2512,4
ных физическими лицами в соответствии мо ст.228
НК

1

13

02993

03

0000

130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 0,00
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2

19

03000

03

0000

151

Возврат остатков субсидий и субвенций из бюдже- 0,00
тов внутригородских муниципальных образований
городов Федерального значения Москвы и Санкт Петербурга
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Код бюджетной классификации
2

00

00000

00

0000

Наименование показателей
000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

тыс.руб
3360,0

Из них:

2

02

00000

00

0000

151

-

Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе- 3360,0
дерации и муниципальных образований
в том числе:

2

02

02999

03

0011

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 3360,0
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга
ВСЕГО ДОХОДОВ
22142,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 2015год»
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Хамовники по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов за 2015 год
Код разделов и
подразделов

Целевая
статья
(ЦС)

Вид
расходов
(ВР

НАИМЕНОВАНИЕ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

0102
0102

31А0101

0102

31А0101

0102

31А0101

0102

тыс.руб
14458,3

2625,8
2522,9

Глава муниципального округа

2522,9

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2402,4

31А0101

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

106,3

0102

31А0101

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

14,2

0102

35Г0111

Прочие расходы в сфере здравоохранения

102,9

0102

35Г0111

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

52,0

0102

35Г0111

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

50,9

0103
0103

31А0000

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления

3524,3
164,3
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0103

Функционирование представительных органов местного самоуправления

31А0100

в том числе:
0103
0103

31А0102
31А0102

244

Депутаты муниципального Собрания муниципального округа

164,3

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

164,3
3360,0

03

33А0000

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

03

33А0400

Расходы совета депутатов муниципального округа

3360,0

03

33А0401

Специальные расходы

3360,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрации)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

8178,9

880

0104

7068,2

0104

31Б0000

0104

31Б0100

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

3466,1

0104

31Б0105

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

389,5

0104

31Б0105

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

3212,6

0104

35Г0111

Прочие расходы в сфере здравоохранения

1110,7

0104

35Г0111

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

359,0

0104

35Г0111

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

751,7

0113

Другие общегосударственные расходы

129,3

0113

31Б0104

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением

129,3

0113

31Б0104

Прочие расходы

129,3

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

36,0

0410

Связь и информатика

36,0

Телекоммуникационные услуги

36,0

0410

35И0100

0410

35И0100

852

244

0804

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

7068,2
7068,2

36,0

Другие вопросы в области культуры и кинематографии

5367,1

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

5367,1

Социальная политика

770,1

Другие вопросы в области социальной политики

770,1

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

770,1

1200

Средства массовой информации

1295,7

1202

Периодическая печать и издательства

60,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

60,0

0804

35Е0105

244

1000
1006

35П0118

1006

35П0118

1202

35Е0103

1204

35Е0103

1204

35Е0103

58

321

244
244

Другие вопросы в области средств массовой информации

1235,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1235,7

Всего расходов:

21927,2
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 2015год»
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Хамовники за 2015 год.
Ведом- Код разство
делов и
подразделов
900
900

Целевая
статья
(ЦС)

Вид
расходов
(ВР

НАИМЕНОВАНИЕ

тыс.руб

14458,3

0100

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального округа
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа

2522,9

2625,8

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

900

0102

31А0101

121

Фонд оплаты труда и страховые взносы

2402,4

900

0102

31А0101

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

106,3

0102

31А0101

244

14,2

900

0102

35Г0111

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

102,9

900

0102

35Г0111

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

52,0

0102

35Г0111

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
в том числе:

50,9

900

900
900

0103

900

0103

31А0000

900

0103

31А0100

0103

31А0102

900

0103

31А0102

01

03

33А0000

01

03

33А0400

01

03

33А0401

900

0104

900
900

0104

31Б0000

244

880

2522,9

3524,3
164,3

Депутаты муниципального Собрания муниципального округа

164,3

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
Расходы совета депутатов муниципального округа

164,3
3360,0

3360,0

Специальные расходы

3360,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

8178,9
7068,2
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7068,2

121

Функционирование исполнительно-распорядительного органа
муниципального округа (администрации)
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы

31Б0105

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

389,5

0104

31Б0105

244

3212,6

900

0104

35Г0111

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

900

0104

35Г0111

122

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

359,0

0104

35Г0111

244

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

751,7

900

0104

31Б0100

900

0104

31Б0105

900

0104

31Б0105

900

0104

900

900

7068,2

3466,1

1110,7

900

0113

900

0113

31Б0104

900

0113

31Б0104

900

0400

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

36,0

900

0410

Связь и информатика

36,0

900

0410

35И0100

Телекоммуникационные услуги

36,0

0410

35И0100

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области культуры и кинематографии

36,0

900
900

0804

900

0804

35Е0105

852

244

244

Реализация государственных функций связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы

129,3
129,3
129,3

5367,1

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

5367,1

Другие вопросы в области социальной политики

770,1
770,1

900

1000

900

1006

35П0118

900

1006

35П0118

900

1200

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

900

1202

Периодическая печать и издательства

60,0

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

60,0

60

1202

35Е0103

900

1204

35Е0103

900

1204

35Е0103

321

244

244

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Всего расходов:

770,1

1295,7

1235,7
1235,7
21927,2
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 2015год»
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 по разделам и
подразделам бюджетной классификации .
Коды БК
Код разделов и
подразделов
0100
0102
0103
0104
0113
0107
0400
0410
0804
1000
1006
1200
1202
1204

Наименование

тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
в том числе:
- Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления
- Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
- Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти
субъектов РФ, местных администраций
- Другие общегосударственные расходы
- проведение выборов
Национальная экономика
Связь и информатика
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Итого расходов:

14458,3
2625,8
3524,3
8178,9
129,3
0,00
36,0
36,0
5367,1
770,1
770,1
1295,7
60,0
1235,7
21927,2

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хамовники
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Хамовники за 2015год»
Исполнение источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Хамовники за 2015 год
КБК
000 900 0000 00 00 0000 000
000 0105 00 00 00 0000 000
000 0105 00 00 00 0000 500
100 0105 02 01 03 0000 510
000 0105 00 00 00 0000 600
100 0105 02 01 03 0000 610

Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-214,9
ФИЦИТА БЮДЖЕТА-всего
Изменение остатков средств
-214,9
Увеличение остатков средств бюджета
Увеличение остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение остатков средств бюджета
Уменьшение остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

-22142,1
-22142,1
21927,2
21927,2
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Приложение 2 к решению Совета
депутатов Хамовники муниципального
округа Хамовники
от 19 мая 2016 года № 7/2
Состав
Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта
решения Совета депутатов муниципального округа Хамовники «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального округа Хамовники за 2015 год
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

62

Гущина Н.В. – Глава муниципального округа Хамовники ,
Беликова Е.А. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Алексанкин А.С.. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Пахомов В.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Павлова Т.Л - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Попова Э.С. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Мельников А.Н. - депутат Совета депутатов муниципального округа Хамовники,
Ларченкова О.П.- главный бухгалтер администрации муниципального округа Хамовники,
Романова А.А. консультант администрации муниципального округа Хамовники

ЯКИМАНКА

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯКИМАНКА
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 мая 2016 года № 07-п/16
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа Якиманка о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Якиманка
от 12 мая 2016 года № 07-п/16

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
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Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, на которого возложены обязанности по выполнению кадровой работы.
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего аппарата Совета депутатов,
на которого возложены обязанности по выполнению кадровой работы, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего, ответственного за проведение данной работы.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Якиманка.
Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
_____________________________________________
(отметка (дата, подпись,, Ф.И.О.)
об ознакомлении главы муниципального округа)

Главе муниципального округа
___________________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности: ___________
________________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять моя личная заинте64
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ресованность ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего
уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Якиманка о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Ф.И.О. и должность муниципального
Дата поступления и регистраслужащего, направившего уведомление,
ционный номер
его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность муниципального служащего, принявшего уведомление, его подпись
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2016 года № 64
О комиссии Совета депутатов муниципального округа
Якиманка по соблюдению 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 проти65
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водействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 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» Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Якиманка
Г.В. Фомину.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Г.В. Фоминой с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Якиманка до 26 мая 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о
персональном составе комиссии.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 12 мая 2016 года № 64

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению 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 муниципального округа Якиманка
(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 Якиманка, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по
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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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 рас67
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смотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Якиманка, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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
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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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 Якиманка.

РЕШЕНИЕ
12 мая 2016 года № 65
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В.Фомина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 12 мая 2016 года № 65
Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Якиманка по соблюдению 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. 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 Якиманка.
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 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 Якиманка по соблюдению 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 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
Якиманка по соблюдению 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 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 Якиманка по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

71

ЯКИМАНКА

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
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№№
п/п

Дата поступления и регистрационный номер

1

2

Ф.И.О. лица, замещающего муниципаль- Ф.И.О. и должность лица,
ную должность, направившего уведом- принявшего уведомление,
ление, его подпись
его подпись
3

4

БЕГОВОЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БЕГОВОЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Беговой
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству дворовой территории
района Беговой города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Беговой города Москвы от 12 мая 2016 года № 02-07-324/6 Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Беговой города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории, по адресам: Ленинградский проспект, д. 26, корп.2 - д.28 в 2016 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 19 мая 2016года № 58-2

Мероприятия
по благоустройству дворвой территории района Беговой города Москвы в 2016 году
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м.)

1.

Мероприятия по благоустройству территорий района Беговой города Москвы в 2016 году

1.1.

Ленинградский про- Благоустройство Ремонт асфальтового 1000
спект, д. 26, корп.2- территории
покрытия
д.28

кв.м.

Стоимость работ с НДС
(в руб.)
640 670,01

73

БЕГОВОЙ

Замена дорожного бор- 200
тового камня
Ремонт газона
900

п.м.

269 755,45

кв.м

352 092,05

Устройство лотка водо- 300
отведения

п.м

1 184 951,47

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

2 447 468,98

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-3
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Беговой
города Москвы на проведение мероприятий
по ремонту асфальтового покрытия дворовых
территорий района Беговой города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Беговой города Москвы от
12 мая 2016 года № 02-07-323/6 Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Беговой города Москвы на
проведение мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия дворовых территорий (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Беговой города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 19 мая 2016года № 58-3

Мероприятия
по ремонту асфальтобетонных покрытий дворовых территорий в 2016 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. изме
рения (шт.,
кв.м., п.м.)

1.

Мероприятия по благоустройству территорий района Беговой города Москвы в 2016 году

1.1.

Ул. Нижняя, д. 4-6
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Ремонт асфальтобетон- Ремонт асфальтобетонно- 1000
ных покрытий дворо- го покрытия
вых территорий
Замена бортового камня
30

Стоимость
работ с
НДС
(в руб.)

кв.м.

429 504,10

п.м

40 463,35
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1.2

Ремонт асфальтобетонных покрытий двоУл .
Нижняя
ровых территорий Ре- Ремонт асфальтобетонно2000
Масловка, д. 5,
монт асфальтобетон- го покрытия
корп.1,2,3
ных покрытий дворовых территорий

кв.м

1 227 154,69

1.3

Ул. Новая БашиРемонт асфальтобетонРемонт асфальтобетонноловка, д. 12 – ул.
1200
ных покрытий дворого покрытия
Расковой, д. 11
вых территорий
(проезд)

кв.м

736 292,81

1.4

Ремонт асфальтобетонРемонт асфальтобетонноБеговой проезд,
1200
ных покрытий дворого покрытия
д. 7
вых территорий

кв.м

736,292,81

1.5

Л е н и н г р а д с к и й Ремонт асфальтобетонРемонт асфальтобетонно1600
проспект, д. 14, ных покрытий дворого покрытия
корп.1,4.5
вых территорий

кв.м

981 723,75

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию с НДС 18%

4 151 431,51

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-4
О согласовании проекта схемы
размещения нестационарного торгового
объекта по адресу: г. Москва, Ленинградский
проспект, д.33, стр.3.
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Юна Стар» по адресу: г.Москва Ленинградский проспект, д.33, стр.3 площадью 67,5
кв.м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы
и управу района Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов
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РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-5
О согласовании проекта схемы
размещения нестационарного
торгового объекта по адресу:
г. Москва, Ленинградский проспект, д.2
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы от 06.03.2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать размещение сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Княжев А.С. по адресу: г.Москва Ленинградский проспект, д.2 площадью 28,5 кв.м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы
и управу района Беговой города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Беговой опубликовать настоящее решение в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-6
О согласовании установки
ограждающихустройств
на придомовой территории
муниципального округа Беговой
по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д.32
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающих
устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Беговая, д.32.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-7
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на придомовых
территориях муниципального округа Беговой
по адресам: г. Москва, ул. Расковой,
д.д.8, 10, 12
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
п.9.2 Порядка установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве, утвержденного Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений
на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протоколы общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу установки ограждающих устройств,
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовых территориях по адресам: г. Москва, ул. Расковой, дома 8,10,12.
2. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-8
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
муниципального округа Беговой
по адресу: г. Москва, ул. Правды, д.33 стр.3
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающих
устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на придомовой территории по адре77
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су: г. Москва, ул. Правды, д.33 стр.3.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-9
«О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
муниципального округа Беговой
по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д.3»
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу установки ограждающих
устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: г. Москва, ул. Расковой, д. 3.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального
округа Беговой
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РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-10
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
муниципального округа Беговой
по адресам: г. Москва, ул. Новая Башиловка,
д.д.8, 10, 12
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу установки ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовых территориях по
адресам: г. Москва, ул. Новая Башиловка, д.д. 8,10,12.
2. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-11
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
муниципального округа Беговой
по адресам: г. Москва, ул. Нижняя Масловка,
д.5, д.5 корп.1, д.5 корп.2, д.5 корп.3, д.5 корп.5
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу установки ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовых территориях по
адресам: г. Москва, ул. Нижняя Масловка, д.5, д.5 корп.1, д.5 корп.2, д.5 корп.3, д.5 корп.5.
2. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме79
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стить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-12
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
муниципального округа Беговой
по адресам: г. Москва, ул. Расковой,
д.16/26 корп.2, д.16/26 корп.3, д.22А
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу установки ограждающих устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (1 шлагбаума) на придомовых территориях по
адресам: г. Москва, ул. Расковой, д. 16/26 корп.2, д.16/26 корп.3, д.22А.
2. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-13
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
муниципального округа Беговой
по адресам: г. Москва, ул. Расковой, д.д.9,11
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона города Москвы № 39 от 11.07.2012 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, рассмотрев заявление и протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросу установки ограждаю80
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щих устройств, Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовых территориях по
адресам: г. Москва, ул. Расковой, д. 9,11.
2. Направить настоящее решение лицам, уполномоченным на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и в управу района Беговой города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой А.Н. Пономарева.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов

РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-15
О комиссии Совета депутатов муниципального округа
Беговой по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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» Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Беговой по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Беговой
Л.П. Скворцову.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Беговой по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Л.П. Скворцовой с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой до 21 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Беговой
от 19 мая 2016 года № 58-15
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Беговой по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Беговой по соблюдению 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 муниципального округа Беговой (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 Беговой, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Беговой, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Беговой.
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РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-16
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации
от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Беговой
от 19 мая 2016 года № 58-16

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Беговой и муниципальными служащими администрации муниципального округа Беговой (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных
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обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа Беговой, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях в администрацию муниципального округа Беговой (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу администрации, к функциям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
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подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Беговой.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Беговой в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В администрацию муниципального округа Беговой
от _______________________________________________
________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении ___________________________________________________________
								
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях1

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _____________ ___________________ __ ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _____________ ___________________ __ ____ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.

______________________________
1

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и регистра- Ф.И.О. и должность лица, подавшего Ф.И.О. и должность лица, принявшеционный номер
уведомление, его подпись
го уведомление, его подпись
2
3
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Администрации муниципального округа Беговой
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
__________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ___________________________________________________________
						
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п

Наименование

Основные характеристики (их описание)

Количество
предметов

Сумма в рублях 2

1.
2.
______________________________
2

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение
_________ _______________________		
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

Акт
возврата подарка № _____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Беговой, возвращает ____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от «___»
______________ 20__ г. № _____.
Выдал						
_________ ________________				
(подпись) (расшифровка)				
«___» ___________ 20__ г.
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Принял
_________ _________________
(подпись) (расшифровка)

«___» ____________ 20__ г.
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РЕШЕНИЕ
19.05.2016 № 58-17
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Беговой решил:
1. Утвердить Порядок сообщения 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 Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального
округа Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Беговой
от 19 мая 2016 года № 58-17

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Беговой по соблюдению 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. 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 прило91
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жению 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 Беговой 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 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 Беговой по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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
Беговой по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
от _______________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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:
_______________________________________________________________________________________________,
_______________________________________________________________________________________________,
1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также
приложить к нему имеющиеся материалы.
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Беговой по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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 лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и регистрационный номер
2

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную
должность, направившего уведомление, его подпись
3

Ф.И.О. и должность лица,
принявшего уведомление,
его подпись
4
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муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2016 № 04-02/01
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 Войковский, 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:
3.1. постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Войковское в
городе Москве от 07.07.2011 №04-02/99 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных
услуг»;
3.2. постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Войковское в
городе Москве от 07.07.2011 №04-02/98 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Войковский Скоробогатова Б.А.
Глава администрации
муниципального округа
Войковский
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Войковский
от 16.05. 2016 года № 04-02/01
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 Войковский (далее – администрация).
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального округа Войковский (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 осуществляет муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого отнесена организация ведения 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 администрацией муниципального округа Войковский от 31.01.2012 года №5211-5/12-50.
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.
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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).
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Войковский
от 16.05.2016 года № 04-02/01
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 Войковский (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 администрации, к должностным обязанно96
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стям 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 муниципального округа Войковский 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 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;
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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.
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Войковский
от 16.05.2016 года № 04-02/01
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Войковский (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;
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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 муниципального округа Войковский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (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 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.
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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.
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 пра100
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вовыми 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 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;
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;
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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;
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).
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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.
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
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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.
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 регла104
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ментом, 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 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.
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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).
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 Войковский
от 16.05.2016 года № 04-02/01
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
администрации муниципального округа Войковский, 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 Войковский (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,
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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;
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.
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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
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.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.04.2016г. № 09
О создании комиссии администрации
муниципального округа Войковский
по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
законом города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Положением
о комиссии администрации муниципального округа Войковский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Войковский от 16.02.2016 г. № 02/04:
1. Создать комиссию администрации муниципального округа Войковский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2. Утвердить персональный состав комиссии администрации муниципального округа Войковский по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, согласно приложению.
3. Признать утратившим силу распоряжение муниципалитета внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве от 08.09.2010 г. № 63/1 «О составе комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в муниципалитете внутригородского муниципального образования Войковское в городе Москве».
4. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Войковский Скоробогатова Б.А.
Глава администрации

Б.А.Скоробогатов
Приложение к распоряжению
администрации муниципального
округа Войковский
от 25.04.2016 № 09

Состав комиссии администрации муниципального округа Войковский по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов
№
п/п

ФИО

1

Председатель
Мочалова Вера Алексеевна

2

Заместитель председателя
Данилова Елена Валерьевна

3

Секретарь комиссии
Крылова Юлия Игоревна

4

Место работы
администрация
пального округа
ский
администрация
пального округа
ский
администрация
пального округа
ский

Должность
мунициЗаместитель главы администраВойковции
мунициСоветник по работе с обращениВойковями граждан и общим вопросам
мунициСоветник по обеспечению деяВойковтельности Совета депутатов

Член комиссии
ГБОУ г. Москвы «Школа №
Директор
Леонтьева Надежда Владимировна (по со717»
гласованию)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.05.2016 № 10
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального округа
Войковский за первый квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.5 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от
15.02.2016, с изм. от 30.03.2016) и пунктом 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Войковский:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за первый квартал
2016 года:
- доходы бюджета муниципального округа Войковский по кодам классификации доходов (приложение 1);
- расходы бюджета муниципального округа Войковский по разделам и подразделам классификации
расходов (приложение 2);
- расходы бюджета муниципального округа Войковский по ведомственной структуре расходов (приложение 3);
- источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский по кодам классификации источников финансирования дефицита (приложение 4).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Войковский Б. А. Скоробогатова.
Глава администрации
муниципального округа Войковский

Б. А. Скоробогатов
Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Войковский
от 12.05.2016 № 10

Доходы бюджета
муниципального округа Войковский по кодам классификации доходов

Коды бюджетной классификации

Наименование показателей

Утвержденные
бюджетные назначения

Исполнено

Процент исполнения

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

18 066 000,00

3 766 768,86

20,85

1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисле17 660 000,00
ние и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской
Федерации

3 731 001,79

21,13
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1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

2 02 04999 03 0000 151

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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального
значения
ИТОГО ДОХОДОВ

6 000,00

1 955,70

32,60

400 000,00

33 811,37

8,45

1 920 000,00

480 000,00

25,00

19 986 000,00

4 246 768,86

21,25

Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Войковский
от 12.05.2016 № 10
Расходы бюджета муниципального округа Войковский
по разделам и подразделам классификации расходов
Процент

Коды БК
ПодРазр а з - Наименование
дел
дел

Утвержденные бюдИсполнено
жетные назначения

исполнения

01

00

17 808 100,00

5 232 098,00

29,38

01

02

2 032 100,00

741056,49

36,47

01

03

2 102 000,00

507 300,00

24,13

01

04

13 267 900,00

3 983 741,51

30,03

01
01
08

11
13
00

50 000,00
356 100,00
2 305 000,00

0,00
0,00
300 000,00

0,00
0,00
13,02

08

04

2 305 000,00

300 000,00

13,02

10
10
10
12
12

00
01
06
00
02

1 808 400,00
1 174 800,00
633 600,00
850 000,00
850 000,00
22 771 500,00

503 254,34
503 254,34
0,00
0,00
0,00
6 035 352,34

27,83
42,84
0,00
0,00
0,00
26,50

Общегосударственные вопросы
В том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Правительства Российской Федерации, местных администраций
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

111

112

Специальные расходы

31А 0100200

33А 0400100

35Г 0101100

Прочие расходы в сфере здравоохранения

31А 0100100

382 500,00

244

880

123

244

354 200,00

129

1 920 000,00

1 920 000,00

182 000,00

182 000,00

2 102 000,00

52 000,00

52 000,00

70 400,00

1 173 000,00
122

121

1 980 100,00

2 032 100,00

17 808 100,00

УтвержденЦелевая ста- Вид рас- ные бюджеттья
ходов ные назначения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты трудалицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Иной межбюджетный трансферт бюджетам муниципальных образований

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

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

01 03

01 02

Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования

Глава муниципального округа

01 00

900

Раздел,
подраздел

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Наименование

Код ведомства

Расходы бюджета
муниципального округа Войковский по ведомственной структуре расходов

480 000,00

480 000,00

27 300,00

27 300,00

507 300,00

0,00

0,00

57 097,66

142 315,49

70 400,00

471 243,34

741 056,49

741 056,49

5 232 098,00

Исполнено

25,00

25,00

15,00

15,00

24,13

0,00

0,00

14,93

40,18

100,00

40,17

37,43

36,47

29,38

Процент
исполнения

Приложение 3
к распоряжению администрации
муниципального округа Войковский
от 12.05.2016 № 10
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии

Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации/ аппарата Совета депутатов
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 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 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
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
08 04

08 00

01 13

01 11

01 04

31Б 0109900

31Б 0100400

32А 0100000

35Г 0101100

31Б 0100500

31Б 0100100
70 400,00
303 600,00
382 500,00

122
129
244

1 867 800,00
1 945 200,00
500,00
944 800,00
0,00
944 800,00

129
244
853

244

270 000,00

244

2 305 000,00

2 305 000,00

86 100,00
270 000,00

86 100,00

50 000,00
356 100,00

853

870

50 000,00

50 000,00

2 590 400,00

122

122

4 157 300,00

121

10 561 200,00

1 761 900,00
1 005 400,00

121

13 267 900,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

0,00

212,65
0,00
0,00

315 162,96

642 957,55

1 628 116,17

1 039 003,15

3 625 452,48

56 917,70

69 903,33

0,00

358 289,03
231 468,00

3 983 741,51

13,02

13,02

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

42,53
0,00
0,00

16,20

34,42

62,85

24,99

34,33

14,88

23,02

0,00

20,34
23,02

30,03
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113

114

900

Коды БК

35Е 0100300

22 771 500,00

850 000,00

01 05 0201 03 0000 610

01 05 0201 03 0000 510

01 00 0000 00 0000 000

2 784 900,00

1 квартал

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго-19 986 600,00
родских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутриго22 771 500,00
родских муниципальных образований города Москвы

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

Наименование

6 035 352,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

503 254,34

503 254,34

503 254,34

503 254,34

300 000,00

300 000,00

2016 года

Приложение 4
к распоряжению администрации
муниципального округа Войковский
от 12.05.2016 № 10

244

850 000,00

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Войковский
по кодам классификации источников финансирования дефицита

00 00 0000 00 0000 000

ИТОГО РАСХОДОВ:

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд

Мероприятия в области средств массовой информации

850 000,00

12 02

633 600,00

Периодическая печать и издательства

321

633 600,00

633 600,00

1 174 800,00

850 000,00

35П 0101800

540

1 174 800,00

12 00

10 06

35П 0101500

Средства массовой информации

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

Другие вопросы в области социальной политики

Иные межбюджетные трансферты

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1 174 800,00

10 01

Пенсионное обеспечение

2 305 000,00
1 808 400,00

244

2 305 000,00

10 00

35Е 0100500

Социальная политика

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

26,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42,84

42,84

42,84

27,83

13,02

13,02

ВОЙКОВСКИЙ

ВОЙКОВСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/01
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района на 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года (ред. от 16.10.2015) №849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы главы управы Войковского района Н. И. Каргина от 17.05.2016 года № 17-7-831/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района
на 2016 год в сумме 16 367 114,48 рублей на реализацию мероприятий по благоустройству территории
района по объектам, ставшим победителями голосования на портале «Активный гражданин» по адресам: Ленинградское ш., д.29-35 (зона отдыха «Лебедь»), ул. З. и А. Космодемьянских, д.6 (детская площадка), ул. З. и А. Космодемьянских, д.6 (спортивная площадка).
2. Исполняющему обязанности главы управы Войковского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Войковского района города Москвы и префектуру Северного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/02
О согласовании сводного районного календарного
плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на
третий квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года (ред. от
27.01.2016) №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского района Н. И. Каргина от 17.05.2016 года № 17-7-835/6 Совет депутатов
муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать внесенный исполняющим обязанности главы управы, первым заместителем главы управы Войковского района ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на третий квартал 2016 года.
115
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 17.05.2016 №07/02

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на третий квартал 2016 года
ПЕРЕЧЕНЬ
планируемых районных спортивно-массовых мероприятий на второй квартал 2016 года
Место проведения

Ответственные

Кол-во
участников

1

Соревнования по мини- футболу « Команда нашего дво- Июль
ра», в дни летних каникул.

Дворовая территория,
5-й Новоподмосковный
пер., д.4, корп. 1.

Управа Войковского
района,
СК «Север»ГБУ ЦД «
Преображение»

20

2

Спортивная викторина для
Июль
детей от 8 до 10 лет.

2-й Новоподмосковный
пер., д. 3.

Управа Войковского
района,
СЭК «Развитие»

20

3

Летний спортивный лагерь.

ИУТП ГО ЧС
по г. Москве,
Пос. Апаринки,
Мос. обл.

Директор СК « Дикая Слива».

30

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»,
5-й Новоподмосковный
пер., д.4, корп.1

Управа Войковского района, ГБУ ЦД
«Преображение»

20

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»,
5-й Новоподмосковный
пер., д.4, корп.1

Управа Войковского района, ГБУ ЦД
«Преображение»

15

№
п/п

4

Мероприятие

Срок
исполнения

Июль

Соревнования « Веселые
старты» в дни летних каниИюль
кул.

5

Мастер- класс « Солнечный
Июль
аквагрим»

6

Соревнования по мини –
футболу, приуроченные Дню Август
физкультурника

7

Спортивная викторина для
Август
детей от 11 до 15 лет.

СЭК «Развитие»
2-йНовоподмосковный
переулок, дом 3

Управа Войковского
района,
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа Войковского
района, Клуб «Развитие»

8

Спортивная эстафета на
сплочение, для детей от 7 до Август
15 лет.

СЭК «Развитие»
2-йНовоподмосковный
переулок, дом 3

Управа Войковского
района, Клуб «Развитие»
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9

10

11

Мастер-класс по спортивнотанцевальному направлению
Сентябрь
Hip-hop (для детей от 4 до 7
лет.
Мастер-класс по спортивнотанцевальному направлению
Сентябрь
Hip-hop (для детей от 8 до 10
лет.
Мастер-класс по спортивнотанцевальному направлению
Сентябрь
Hip-hop (для детей от 11 до
15 лет.

12

Веселая спортивная эстафеСентябрь
та посвященная Дню города.

13

Сдача спортивных норм ГТО Сентябрь

14

15

16

17

Соревнования по волейболу
« Старт для будущих побед» в
дни осенних каникул
Соревнования по городошному спорту в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады среди
населения старшего и пожилого возрастов «Спортивное
долголетие»
Соревнование по волейболу
в рамках Спартакиады по месту жительства « Московский
двор - спортивный двор»
Соревнование по стритболу в рамках Московской комплексной межокружной Спартакиады « Спорт для всех»

Сентябрь

СЭК «Развитие»
2-йНовоподмосковный
переулок, дом 3

Управа Войковского
района,
Клуб «Развитие»

15

СЭК «Развитие»
2-йНовоподмосковный
переулок, дом 3

Управа Войковского
района,
Клуб «Развитие»

15

СЭК «Развитие»
2-йНовоподмосковный
переулок, дом 3

Управа Войковского
района,
Клуб «Развитие»

15

Директор СК « Дикая Слива».

50

Директор СК « Дикая Слива».

30

Управа Войковского района, ГБУ ЦД
«Преображение»

30

Лесопарк ПокровскоеСтрешнево. 5-й Войковский проезд, д. 5
Головинское шоссе, д. 8,
корп. 1.
Спортклуб « Дикая Слива»
ГБПОУ ПК им. Годовикова, ул. З. и А. Космодемьянских, д. 19

Сентябрь

Городская площадка Ленинградское шоссе, д. 10

Управа Войковского
района,
клуб «Развитие»

15

Сентябрь

По назначению

Управа Войковского района, ГБУ ЦД
«Преображение»

48

Сентябрь

По назначению

Управа Войковского района, ГБУ ЦД
«Преображение»

20

18

Спортивный праздник «День
Сентябрь
здоровья»

По назначению

19

Соревнования по минифутболу «Выходи во двор, по- Сентябрь
играем!»

Спортивная площадка
ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4-6

Управа Войковского
района,
ГБУ ЦД «Преображение»
Управа Войковского
района,
ГБУ ЦД «Преображение»

60

30

Досуговые мероприятия

№п/п Мероприятие

Количество
участников

Ответственные

Дворовая территория,
5-й Новоподмосковный
пер., д.4, корп. 1.

30

Управа Войковского района,
СК «Север»ГБУ ЦД
«Преображение»

По назначению

30

Общественные
советники,
население района

Дата
проведения

Место проведения

Июль

1

Районный праздник посвященный Дню семьи,
Любви и верности.

2

Мотивационное мероИюль, Август,
приятие для любительСентябрь
ских объединений (ОС)
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3

Мотивационное мероприятие для люби- Июль, Август,
тельских объединений
Сентябрь
(М.П)

По назначению

15

Молодежь,
население района

4

Мероприятие, посвященное празднованию
Дня города « С Днем
Рождения, Москва!»

Сентябрь

По назначению

100

Управа Войковского
района, ГБУ ЦД «Преображение»

5

Районный праздник,
посвященный новому
учебному году в ГБУ ЦД
«Преображение» ( День
Открытых дверей)

Сентябрь

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный
пер., д.4, к.1

100

Управа Войковского
района, ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ

6

Концерт, посвященный
« Дню пожилого человека»

Сентябрь

ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ»
5-й Новоподмосковный
пер., д.4, к.1

40

Управа Войковского
района, ГБУ ЦД «ПРЕОБРАЖЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/03
О внесении изменений в отдельные
муниципальные нормативные правовые акты
муниципального округа Войковский
о противодействии коррупции
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа
Войковский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 16.02.2016 года №02/06
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить;
2) в приложении:
2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;
2.2) в пунктах 1 и 2 слова «на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность)» исключить;
2.3) в пункте 6 слова «по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов» заменить словами «по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности ограничений и запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции»;
2.4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой работе
в течение срока его полномочий.».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от 16.02.2016 2015 года
№02/05 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их се118
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мей на официальном сайте муниципального округа Войковский www.voikovskii.ru и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 решения слова «на постоянной основе» исключить;
2) в приложении:
2.1) в названии слова «на постоянной основе» исключить;
2.2) в пункте 1 слова «на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность)»
исключить.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И. Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/04
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить Порядок сообщения 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 Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 17.05.2016 года №07/04

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Войковский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограниче119
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ний, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия Совета 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. 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 Войковский. 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 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 Войковский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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
Войковский по соблюдению 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 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)
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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 Войковский соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего
муниципальную должность,
направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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 лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
Дата поступления и регистрационный номер

п/п
1

2

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную
должность, направившего уведомление, его
подпись
3

Ф.И.О. и должность лица,
принявшего уведомление,
его подпись
4
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/05
Об утверждении Порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных
от его реализации» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 17.05.2016 года №07/05

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Войковский,
и муниципальными служащими администрации муниципального округа Войковский (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оцен122
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ки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
администрации муниципального округа Войковский (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает
его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подар123
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ка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Войковский.
13. Глава муниципального округа Войковский, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его
выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой администрации муниципального округа Войковский с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации муниципального
округа Войковский принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации муниципального
округа Войковский принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной
передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Войковский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий),
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных
от его реализации
В администрацию муниципального округа
Войковский
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, получившего
подарок)
Уведомление о получении подарка
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении __________________________________________
							
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального
мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка
1.

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях1

2.
3.
Итого

Приложение: ______________________________________________ на _____ листах.
				
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление________ _______________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
________________
Заполняетсяпри наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

1
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1
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Ф.И.О. и должностьлица, приДата поступления и регистра- Ф.И.О. и должностьлица, подавшего уведомнявшего уведомление, его подционный номер
ление, его подпись
пись
2
3
4
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Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

администрация муниципального округа Войковский
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________________________
___________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п

Наименование

Основные характеристики (их описание)

Количество предметов

Сумма в рублях 2

1.
2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение		
_________ _______________________			
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.

________________
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

2
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Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __Порядка сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Войковский возвращает ________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от «___»
______________ 20__ г. № _____.
Выдал				
_________ ________________
(подпись) (расшифровка)
«___» ___________ 20__ г.

Принял
_________ ________________
(подпись) (расшифровка)
«___» ____________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/06
О комиссии Совета депутатов муниципального округа
Войковский по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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 Федера128
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ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Войковский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Войковский Фатееву Т.Е.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Войковский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Фатеевой Т. Е. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский до 14 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 17.05.2016 года №07/06

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Войковский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Войковский по соблюдению 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 муниципального округа Войковский (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 Войковский, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 самоуправ129
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ления 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 ли130

ВОЙКОВСКИЙ

ца государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.
В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Войковский, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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, принимав131
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шие 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Войковский.

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/07
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Войковский от 18.10.2012
№08/04 «Об утверждении Регламента реализации
полномочий по заслушиванию отчета главы управы
Войковского района города Москвы и информации
руководителей городских организаций»
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» Совет депутатов
муниципального округа Войковский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Войковский от
18.10.2012 №08/04 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Войковского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Войковский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Войковского района города Москвы (далее – глава
управы района) о результатах деятельности управы Войковского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) ГБУ «Жилищник района Войковский»;
2) Центр госуслуг района Войковский;
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3) ГБУЗ «ГП №45 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП №133 ДЗМ» филиал №2;
4) ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский»;
5) Дирекция природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» ГПБУ «Мосприрода»;
6) ГБУ «Центр досуга «Преображение»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия
Совета депутатов по развитию муниципального округа и законотворческой деятельности (далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента,
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, ГБУ «Центр досуга
«Преображение», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И. .Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 07/11
О распределении свободного остатка и
внесении изменений в решение Совета
депутатов от 22.12.2015 года №18/03
«О бюджете муниципального округа
Войковский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии со статьями 92.1, 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьями 14 и 15
Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Войковское в городе Москве» от 10 февраля 2009 года №02/03 (ред. от 12.11.2013 года №13/09) для финансирования расходов на выплату главе муниципального округа Войковский Гребенкиной И. Ю.единовременного денежного поощрения в связи с наличием общего трудового стажа 35 лет, а также для финансирования расходов на выплату главному бухгалтеру-начальнику отдела бухгалтерского учета и отчетности Васильевой О.
А. выплат в связи с выходом на пенсию Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Распределить свободный остаток средств муниципального округа Войковский, сложившийся по
состоянию на 1 января 2016 года в объеме 1 020 500,00 (один миллион двадцать тысяч пятьсот) рублей
00 копеек.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22.12.2015 г. № 18/03 «О бюджете муниципаль133
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ного округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», увеличив расходы местного бюджета:
Ед. измерения: руб.
Код бюджетной классификации

Сумма изменений (+,-)

по ФКР

по КЦСР

по КВР

по КОСГУ

На 2016 год

0102

31А0100100

122

211

83 800,00

0102

31А0100100

129

213

25 300,00

0104

31Б0100500

122

211

700 000,00

0104

31Б0100500

129

213

211 400,00

Итого:

1 020 500,00

3. Внести изменения, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения в приложение №3 «Расходы
бюджета муниципального округа Войковский на 2016 и плановый период 2017-2018 годов по разделам
и подразделам функциональной классификации».
4. Внести изменения, предусмотренные пунктом 2 настоящего решения в приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Войковский на 2016 и плановый период
2017-2018 годов».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский
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муниципальный округ
Восточное Дегунино
в городе москве
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.04.2016 № 5/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Восточное
Дегунино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
10.12.2015 г. № 249 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо главы управы района Восточное Дегунино от 18 апреля 2016 года за № 5-7-219/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в
2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на
официальном сайте www.munvdeg.ru
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
4.
Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино
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ID в
АСУ
ОДС

5

кв.м.
6

руб

ПлоЗатраты всещадь
го на двор
двора

124421 23 143 3 997 200,00

4

ID
ИАС
МКР

9 047 200,00

Дубнинская д.24 к.3,5 3969954 322415 41 050 5 050 000,00

2
3
Дубнинская д.24
627148
к.1,2,4

Адрес

Итого по району:

2

1

1

№
п/п

3500

2000

1500

7

500

500

8

950

450

500

9

14

3

11

10

36

12

24

11

Ус т р о й с т в о
защитного
ограждения
спортивной
площадки

12

ремонт
устройство
Замена Замена ска- Прочие виды
асфальто- устройство/ремонт
резинового
работ
МАФ
меек/урн
вых поограждений
покрытия
(указать конкрытий
кретно)
кв.м
пог. м.
кв.м.
шт.
шт.

Виды работ

Направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 апреля 2016 года № 5/1
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РЕШЕНИЕ
26.04.2016 № 5/2
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»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной
власти, префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 апреля 2016 года № 5/2

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения работ
№ п/п Адрес
работ

1
2
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Избиратель- Депутаты Совета депутатов, уполномоный округ
ченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
Работы по благоустройству дворовых территорий
Дубнинская д.24 к.1, 2, 4
2
И.Н.Герасимова
В.Н.Кузьмин
Дубнинская д.24 к.3,5
А.В.Новикова
В.П.Сидорова
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РЕШЕНИЕ
26.04.2016 № 5/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) 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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Попова О.В. от
14апреля 2016 года № 6-7-1718/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе, включив в нее сезонное (летнее) кафе площадью 90,76 кв.м. при стационарном предприятии общественного питания ООО
«ОлимпГарант» по адресу: г.Москва, Керамический проезд, д. 4 стр. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ
26.04.2016 № 5/6
Об утверждении Этического кодекса
депутата Совета депутатов муниципального
округа Восточное Дегунино
Руководствуясь Уставом муниципального округа Восточное Дегунино, решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 25 июня 2013 года № 8/1 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Этический кодекс депутата Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещеряков.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 апреля 2016 года № 5/6
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС
ДЕПУТАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
Этический кодекс депутата Московской городской Думы (далее - Кодекс) декларирует основные этические принципы и нормы поведения, рекомендуемые депутатам Совета депутатов муниципального
округа Восточное Дегунино для соблюдения при исполнении депутатских полномочий.
Кодекс является актом саморегулирования деятельности депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, основывается на Конституции Российской Федерации, Уставе муниципального округа Восточное Дегунино, Законе г. Москвы от 25.11.2009 N 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», иных правовых актах, а
также признанных Российской Федерацией нормах международного права.
Кодекс призван содействовать повышению авторитета депутатского корпуса муниципального округа
Восточное Дегунино, укреплению доверия граждан к законодательной власти города Москвы.
1. Общие принципы депутатской этики
Депутат Московской городской Думы (депутат), сознавая свою ответственность перед государством,
обществом и гражданами, призван:
1.1. Быть патриотом России, отстаивать ее национальные интересы.
1.2. Служить примером неукоснительного соблюдения закона и уважения к нему.
1.3. Способствовать реализации и защите признанных и гарантированных Конституцией Российской
Федерации и законодательством города Москвы прав и свобод человека и гражданина.
1.4. Проявлять высокие нравственные качества и осуществлять свою деятельность в соответствии с
общечеловеческими ценностями: ответственность, честность и искренность по отношению к людям,
равноправие, справедливость, уважительность, принципиальность, бескорыстие, доброжелательность,
компетентность.
1.5. Исполнять свои депутатские обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной работы Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино и в интересах избирателей.
1.6. Заботиться о своей репутации, добиваться повышения авторитета среди избирателей.
2. Взаимоотношения депутата с избирателями
Представляя интересы своих избирателей, депутат должен:
2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с наказами избирателей и обещаниями, данными депутатом в период предвыборной кампании.
2.3. Не давать публичных обещаний, которые заведомо не могут быть выполнены.
2.4. На встречах с избирателями представлять достоверную информацию о деятельности Государственной Думы Российской Федерации, Московской городской Думы, Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
2.5. Служить достижению гуманных и социальных целей: благополучие жителей города Москвы, района Восточное Дегунино повышение уровня их жизни.
2.6. Проявлять уважение и терпимость к убеждениям избирателей, традициям, культурным особенностям этнических и социальных групп, религиозных конфессий, способствовать межнациональному
и межконфессиональному миру и согласию.
2.7. Проявлять выдержку и корректность, особенно в тех ситуациях, когда собственная позиция депутата расходится с мнением избирателя.
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3. Нормы добросовестной деятельности
Депутат добровольно возлагает на себя обязательство соблюдать следующие нормы добросовестной
деятельности:
3.1. В ситуациях принятия решений руководствоваться законом, гражданским долгом, совестью, государственными интересами Российской Федерации, интересами жителей города Москвы и района Восточное Дегунино.
3.2. Не допускать пропуска заседаний Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино без уважительной причины.
3.3. Не использовать статус депутата в корыстных целях, при осуществлении депутатской деятельности не совершать действий, связанных с влиянием каких-либо частных имущественных и финансовых интересов.
3.4. Не ставить выполнение депутатских обязанностей в зависимость от личной заинтересованности.
3.5. Не совершать поступков, искажающих представление о политике органов государственной власти Российской Федерации, города Москвы, муниципального округа Восточное Дегунино; не уклоняться от личной ответственности за действия, дискредитирующие звание депутата.
3.6. Не использовать свое влияние и власть в интересах отдельных социальных групп.
3.7. Конфликты между интересами различных социальных групп рассматривать исключительно с
точки зрения закона, социально-политической и экономической целесообразности.
3.8. Уважать достоинство человека, защищать права и свободы жителей города Москвы.
4. Язык, используемый при осуществлении депутатской деятельности
При осуществлении депутатской деятельности, в том числе в публичных выступлениях, депутат:
4.1. Использует современный русский литературный язык в соответствии с его нормами.
4.2. Использует понятные, ясные и конкретные по смыслу слова и выражения.
5. Корпоративная этика депутата
Осознавая корпоративную ответственность, депутат:
5.1. Участвуя в заседаниях Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, работая в
комиссиях, отстаивая свою точку зрения, с вниманием и уважением относится к мнению других участников дискуссий, депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
5.2. Не позволяет себе предвзято и неуважительно высказываться о других депутатах и в целом о деятельности депутатов Российской Федерации, Московской городской Думы, Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
5.3. Обменивается наиболее эффективными формами и методами работы с другими депутатами, а также депутатами представительных (законодательных) органов государственной власти других субъектов
Российской Федерации, парламентариями Российской Федерации, депутатами Московской городской думы и депутатов Советов депутатов иных внутригородских муниципальных образований города Москвы.
5.4. Соблюдает принципы конфиденциальности в отношении информации, относящейся к личной
жизни человека, полученной в ходе осуществления депутатской деятельности.
5.5. С уважением и пониманием относится к деятельности представителей средств массовой информации.
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РЕШЕНИЕ
26.04.2016 № 5/7
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 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 Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 апреля 2016 года № 5/7

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
Восточное Дегунино (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 ка142

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Восточное Дегунино, 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 Восточное Дегунино и Комиссия по развитию муниципального округа Восточное Дегунино Совета депутатов (далее –Комиссия по развитию) 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
Комиссию по развитию.
5. Комиссия по развитию рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по
адресному перечню. О дате, времени и месте проведения заседания Комиссии по развитию сообщается депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация Комиссии по развитию 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 Восточное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения и информации Комиссии по развитию Совет депутатов
открытым голосование 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 Восточное Дегунино.
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 уве143

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

домлении многоквартирному дому закрепляется по два уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй депутат – резервным.
13. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа Восточное Дегунино 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».

РЕШЕНИЕ
26.04.2016 № 5/9
О внесении изменении в решение Совета
депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9
«О бюджете муниципального округа
Восточное Дегунино на 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября № 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», Положением о бюджетном процессе муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 марта 2013 года №3/2,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на
2016 год»:
144

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

1.1. Направить экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Восточное
Дегунино на следующие цели:
1.1.1. 358,6 тыс. руб. на оплату текущих договоров.
2. Опубликовать настоящее решение 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 Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Мещеряков Б.Б.
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 апреля 2016 года № 5/9
Приложение № 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)

Расходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2016 год по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Тыс. руб.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Раздел, Подраздел

Целевая статья

Виды
расходов

2016г.

2

3

4

5

01

13 831.6

0102

1 656.7

Глава муниципального образования

31А 0100100

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

1 563.5
121

1 106.0

122

70.4

129

301

244

86.1

35Г 0101100

93.2
122

93.2
2694.8

0103
31А 0100200

54.8
244

54.8
145
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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 внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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

33А 0400100

2640.0
880

9 167.0

0104

31Б 0100500

8 588.3

121

5 062.1

122

281.6

129

1 449.6

244

1 795.0

35Г 0101100

578.7
122

578.7
50.0

0111
32А 0100000

50.0
870

50.0
263.1

0113
31Б 0100400

86.1
853

Другие общегосударственные вопросы

2640.0

31Б 0109900

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

86.1
177.0

244

177.0

08

2 873.4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

0804

2873.4

10

1 360.0

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

1001

583.2

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

1006

1200

345.0

Периодическая печать и издательства

1202

255.0

Культура, кинематография
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35Е 0100500

2873.4
244

35П 0101500

2 873.4

583.2
540

583.2
776.8

35П 0101800

776.8
321

776.8
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Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

35Е 0100300

255.0
244

215.0

853

40.0
90.0

1204
35Е 0100300

90.0
244

90.0
18 410.0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 апреля 2016 года № 5/9
Приложение № 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве на 2016 год по разделам и
подразделам функциональной классификации
Тыс. руб.
Коды БК
ПодРаздел
раздел

Наименование

01

Общегосударственные вопросы
В том числе:
*функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
*функционирование законодательных(представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
*функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов РФ, местных администраций
*резервные фонды

01

02

01

03

01

04

01

11

01

13 *другие общегосударственные вопросы
Культура, кинематография
В том числе:
04 *другие вопросы в области культуры, кинематографии

08
08

2016 г.
13 831.6
1 656.7
2 694.8
9 167.0
50.0
263.1
2 873.4
2 873.4

10

Социальная политика

1 360.0

10

01 Пенсионное обеспечение

583.2

10

06 Другие вопросы в области социальной политики

776.8

12

Средства массовой информации

345.0

12

02 Периодическая печать и издательства

255.0

12

04 Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ:

90.0
18 410.0
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 апреля 2016 года № 5/9
Приложение № 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Восточное
Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа на 2016 год
Тыс. руб.
Наименование
1
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства 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 и взносы по обязательному социальному страхованию
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Код ве- Раздел,
Виды
Целевая стадомПодразрасхотья
ства
дел
дов
2
3
4
5
900
01
900

6
13 831.6
1 656.7

0102

900

2016г.

31А 0100100

1 563.5

900

121

1 106.0

900

122

70.4

900

129

301.0

900

244

86.1

900

35Г 0101100

900
900

122

31А 0100200

900
33А 0400100

900

900

900

54.8
244

900

93.2
2 694.8

0103

900

900

93.2

54.8
2 640.0

880

2 640.0
9 167.0

0104

31Б 0100500

8 588.3

121

5 062.1

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

900

122

281.6

900

129

1 449.6

900

244

1 795.0

900

35Г 0101100

900
900

122

32А 0100000
870
31Б 0100400

900
900

31Б 0109900

900

244

177.0

2 873.4
244

2 873.4
1 360.0
583.2

10
1001
35П 0101500

583.2
540

1006

900

35П 0101800

900
900
900
900

86.1
177.0

2 873.4
2 873.4

900

900
900

853

35Е 0100500

900

50.0
263.1
86.1

08
0804

900

900
900

50.0

0113

900

900
900

578.7
50.0

0111

900
900
900

578.7

583.2
776.8
776.8

321

776.8
345.0
255.0
255.0

1200
1202
35Е 0100300

900

244

215.0

900

853

40.0

900
900
900
900

90.0

1204
35Е 0100300

90.0
244

90.0
18 410.0
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.05.2016 года № 53
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Головинский от 13 октября
2015 года № 94 «О согласовании направления
денежных средств стимулирования управы
Головинского района на проведение мероприятий
по благоустройству территории Головинского
района города Москвы в 2016 году»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы
от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 04 мая 2016 года № 7-7-286/6 поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 04 мая 2016 года, зарегистрированного за № 7-5-674/16
Советом депутатов принято решение
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 13 октября 2015 года № 94 «О согласовании направления денежных средств стимулирования управы
Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству территории Головинского района города Москвы в 2016 году»:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, к данному решению;
1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2, к данному решению;
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
- управу Головинского района города Москвы;
- префектуру Северного административного округа города Москвы;
- Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава муниципального
округа Головинский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 12.05.2016 года № 53
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 13.10.2015 года № 94
Мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Головинский города
Москвы за счёт средств стимулирования
Объе№ Адрес дворовой территоВиды работ
мы
п/п рии
Устройство резинового покрытия
87
Установка МАФ: игровая горка, песочница, ка4
чели, карусель
Установка садовых диванов
2
1
Автомоторная ул. д.6
Установка урн
2
Установка садового бортового камня
118,6
Укладка асфальтобетонного покрытия
89
Посадка кустов
30
Устройство резинового покрытия
206,5
Установка МАФ: игровая горка, песочница, ка5
чели, качалка- балансир, карусель
3-й Лихачевский пер. д.7
Установка садовых диванов
3
2
корп.4
Установка урн
3
Установка садового бортового камня
45
Укладка асфальтобетонного покрытия
27
Конаковский пр. д.8
Замена резинового покрытия
202
3
корп.2
Устройство пешеходной дорожки из асфальта 66
Установка садового бортового камня
105
4
Зеленоградская ул., д. 7
Ремонт газона
200
Установка МАФ: карусель, балансир качели
2
Установка МАФ: катальная горка – 2 шт., песочница – 2 шт., качели – 2 шт.,
10
карусель – 2 шт., качели-балансир – 2 шт.

5

6

Установка садовых диванов
Пулковская ул. д.9,11,13,15
Установка
урн
корп.1,2, д. 17
Устройство резинового покрытия
Укладка асфальтобетонного покрытия
Установка садового бортового камня
Установка тренажеров
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, каУл. Лавочкина д.14,16 чели, качалка- балансир
корп.1,2, д.18
Установка садовых диванов
Установка урн

Един.
измер.
кв.м.

Рубли

шт.
шт.
шт.
пог.м.
кв.м.
шт.
кв.м.

848 872,60

шт.
шт.
шт.
пог.м.
кв.м.

1 039 375,14

кв.м.

198 656,66

кв.м
пог.м.
кв.м.
шт.

209 130,59

шт.

15
15
323,8
96,5
15
5
250

шт.
шт.
кв.м.
кв.м.
пог.м.
шт.
кв.м.

4

шт.

4

шт.

4

шт.

1 783 842,38

875 428,89
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7

8

Ул. Фестивальная д.46
корп.2,3, д. 48 корп. 2

Фестивальная ул. д.46
корп.1

9

Флотская ул., д. 14, Конаковский пр-д, д. 12, корп.
1, 2

10

Обустройство парковочных
мест по адресу: Лихоборская наб., д.4 корп.1-корп.2.

11
12

13

14

15

16

17

18

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка – 1 шт., песочница – 1 шт., качели – 1 шт., тренажеры – 3 шт.
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство площадки отдыха из тротуарной
плитки
Установка садового бортового камня
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство клумбы
Установка дорожного бортового камня вокруг
клумбы
Ремонт газона
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство ограждений
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Устройство парковочных карманов
Нанесение разметки
Установка бортового камня
Ремонт газона
Укладка асфальтобетонного покрытия

кв.м.

6

шт.

6
6

шт.
шт.

21

кв.м.

30
3
3
30

пог.м.
шт.
шт.
кв.м.

15

пог.м.

100
3000
411
4000
255
476
44
38
15,18
150
242
561

кв.м.
кв.м.
пог.м.
кв.м.
пог.м.
кв.м.
шт.
м/мест
кв.м.
пог.м.
кв.м
кв.м.

578,36

кв.м.

381 407,16

53
52,5
52,5

шт.
кв.м
кв.м

113 070,82

Фестивальная ул., д.52,
корп.1 (Ремонт АБП - устра- Ремонт АБП
нение подтопления)
3-й Лихачевский пер., д.7, Установка мет. стоек
к.3 (Установка ограждений Установка секций
на детской площадке)
Окраска секций
Лавочкина ул. от МБУ «Род- Устройство АБП
ник» до Кронштадтского Установка бортовых камней
бульвара (устройство троРемонт газона
туара)

88
146

кв.м
м/п

50

кв.м

Лихоборская наб. 3 (Уста- Установка мет. стоек
новка ограждений вдоль Установка секций
реки)
Окраска секций

63
52,5
52,5

шт.
кв.м
кв.м

Устройство АБП
Кронштадтский бул.д.41
Установка бортовых камней
(пешеходная дорожка)
Ремонт газона
Устройство АБП
Кронштадтский бул.д.37Б
Установка бортовых камней
(пешеходная дорожка)
Ремонт газона
Кронштадтский бул.д.45. Устройство АБП
корп.3 (пешеходная дорож- Установка бортовых камней
ка)
Ремонт газона

76
152
160
170
282
60
128
214

кв.м
м/п
кв.м
кв.м
м/п
кв.м
кв.м
м/п

200

кв.м

Устройство лестниц
Устройство пандуса из АБП

123
52.8

м
кв.м

парк Михалково
(ремонт лестниц)

Данные с портала Активный гражданин.
152

290

1 241 417,09

207 476,65

9 096 897,78

777 713,01

202 872,74

570 457,25

238 299,29

381 367,02

346 155,43

623 916,60
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19

20

21

22

Демонтаж, монтаж секций ограждений
Онежская ул, д.32, Флот- Устройство грунтовых дорожек
ская ул. д.72А (площадка Ремонт газона
для выгула собак)
Устройство асфальтобетонного покрытия
Установка опор освещения
Устройство резинового покрытия
Установка секций ограждений
Устройство площадки для отдыха
Установка бортовых камней
МАФы:
беседка, качели, качалка «балансир», каСенежская ул., д.3,5;
Флотская ул., д.74,76; чалка «Забава», песочница «Катерок», ПесочниСолнечногорская ул., ца ПС001, игровой комплекс ДИФ 3-5, городок
д.5,7. (детская площад- детский ДГ-110, карусель 4-х мест.
ка)
Установка садовых диванов ДП-6
Установка урн
Установка садового бортового камня
Ремонт газона
Укладка асфальтобетонного покрытия
МАФы: стойка баскетбольная со щитом, скамьядиван парковый, урна, тренажерная беседка, информационный щит.
Фестивальная ул., д.46, Демонтаж и монтаж хоккейной коробки
корп.2 (спортивная пло- Посадка кустарников с подготовкой
Устройство дорожно-тропиночной сети с АБП
щадка)
Устройство резинового покрытия
Установка садового бортового камня
Ремонт газонов
Демонтаж, монтаж секций ограждений, размер
30*20м.
Устройство грунтовых дорожек
Лавочкина ул, д.28/42, Скамья
(площадка для выгула соУрна
бак)
МАФЫ
Ремонт газона
Устройство асфальтобетонного покрытия

ИТОГО:

252
634
500
60
4
261
74
134
47

кв.м.
кв.м
кв.м
кв.м
шт.
кв.м.
кв.м
кв.м
пог.м

12

шт.

15
15
450
500
500

шт.
шт.
пог.м.
кв.м
кв.м.

14

шт.

1
3000
50
878
34
500

комп.
шт.
кв.м
кв.м.
пог.м.
кв.м.

600

кв.м.

325
3
3
6
500
160

кв.м.
шт.
шт.
шт.
кв.м.
кв.м.

1 758 303 ,92

4 923 308,55

4 213 016.40

1 296 027,21

31 327 013,18
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 12.05.2016 года № 53
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 13.10.2015 года № 94
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ
на территории Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных
на стимулирование управы Головинского района в 2016 году, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п

1

Адрес дворовой территории

Автомоторная ул. д.6

Виды работ
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, карусель
Установка садовых диванов
Установка урн

Избокр

1

Ф.И.О.
депутата

Мальцева Т.В.
Архипцова Н.В.

Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия
Посадка кустов

2

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, качалка- балансир, карусель
3-й Лихачевский пер. д.7 Установка садовых диванов
2
корп.4
Установка урн

Галкина И.А.
Виноградов В.Е.

Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия
3

Конаковский пр. д.8 корп.2 Замена резинового покрытия

2

Курохтина Н. В.
Виноградов В.И.

1

Есин И.В.
Мемухина В.Г.

2

Бахарева Е.А.
Курохтина Н.В.

Устройство пешеходной дорожки
Установка садового бортового камня
4

Онежская ул. д.34 корп.2

Установка дорожного бортового камня
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Установка МАФ: катальная горка – 2 шт., песочница – 2 шт., качели – 2 шт.,
карусель – 2 шт., качели-балансир – 2 шт.
Установка садовых диванов

5

Пулковская ул. д.9,11,13,15 Установка урн
корп.1,2, д. 17
Устройство резинового покрытия
Укладка асфальтобетонного покрытия
Установка садового бортового камня
Установка тренажеров
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Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, качалка- балансир
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка – 1 шт., песочница
– 1 шт., качели – 1 шт., тренажеры – 3 шт.
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство площадки отдыха из тротуарной
плитки
Установка садового бортового камня
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство клумбы
Установка дорожного бортового камня вокруг
клумбы
Ремонт газона
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство ограждений
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Устройство парковочных карманов
Нанесение разметки
Установка бортового камня
Ремонт газона

6

Ул . Л а в о ч к и н а д . 1 4 , 1 6
корп.1,2, д.18

7

Ул . Ф е с т и в а л ь н а я д . 4 6
корп.2,3, д.48

8

Фестивальная ул. д.46
корп.1

9

Флотская ул., д. 14, Конаковский пр-д, д. 12, корп. 1, 2

10

Лихоборская наб., д.4,
корп.1, д.4 корп.2
(обустройство парковочных
мест)
Укладка асфальтобетонного покрытия

11

12

13

14

15

16

Фестивальная ул., д.52,
корп.1
Ремонт АБП
(ремонт АБП, устранение
подтопления)
3-й Лихачевский пер., д.7, Установка мет. стоек
к.3 (Установка ограждений Установка секций
на детской площадке)
Окраска секций
Лавочкина ул. от МБУ «Род- Устройство АБП
ник» до Кронштадтского Установка бортовых камней
бульвара (устройство тротуРемонт газона
ара)
Установка мет. стоек
Лихоборская наб. 3 (УстановУстановка секций
ка ограждений вдоль реки)
Окраска секций
Устройство АБП
Кронштадтский бул.д.41 (пеУстановка бортовых камней
шеходная дорожка)
Ремонт газона
Кронштадтский бул.д.37Б (пе- Устройство АБП
шеходная дорожка)
Установка бортовых камней

3

Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.

1

Борисова Е.Г.
Мемухина В.Г.

1

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

3

Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.

1
1

Мемухина В.Г.
Есин И.В.

2

Галкина И.А.
Виноградов В.Е.

3

Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.

2

Курохтина Н.В.
Бахарева Е.А.

3

Сердцев А.И.
Венкова А.М.

3

Вяльченкова Н.В.
Сердцев А.И.

3

Сердцев А.И.
Венкова М.А.

Ремонт газона
17

Кронштадтский бул.д.45. Устройство АБП
корп.3 (пешеходная дорожка) Установка бортовых камней
Ремонт газона

Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В.
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18

Устройство лестницы
парк Михалково (устройство
Установка поручней
лестницы)
Устройство пандуса из АБП

1

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

1

Есин И.В.
Борисова Е.Г.

Данные с портала Активный гражданин.
Демонтаж, монтаж секций ограждений
19

Устройство грунтовых дорожек
Онежская ул, д.34, корп.1.
Ремонт газона
(площадка для выгула собак)
Устройство асфальтобетонного покрытия
Установка опор освещения
Устройство резинового покрытия
Установка секций ограждений
Устройство площадки для отдыха

20

Установка бортовых камней
МАФы: беседка, качели, качалка «балансир», каСенежская ул., д.3,5; Флот- чалка «Забава», песочница «Катерок», Песочниская ул., д.74,76; Солнечно- ца ПС001, игровой комплекс ДИФ 3-5, городок
1
горская ул., д.5,7. (детская детский ДГ-110, карусель 4-х мест.
площадка)
Установка садовых диванов ДП-6

Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В.

Установка урн
Установка садового бортового камня
Ремонт газона
Укладка асфальтобетонного покрытия
МАФы: стойка баскетбольная со щитом, скамьядиван парковый, урна, тренажерная беседка, информационный щит.
Демонтаж и монтаж хоккейной коробки

21

Фестивальная ул., д.46,
Посадка кустарников с подготовкой
корп.2 (спортивная плоУстройство дорожно-тропиночной сети с АБП
щадка)
Устройство резинового покрытия

1

Мемухина В.Г.
Борисова Е.Г.

3

Венкова М.А.
Вяльченкова Н.В.

Установка садового бортового камня
Ремонт газонов
Демонтаж, монтаж секций ограждений, размер
30*20м.
Устройство грунтовых дорожек
22

Скамья
Лавочкина ул, д.28/42, (плоУрна
щадка для выгула собак)
МАФЫ
Ремонт газона
Устройство асфальтобетонного покрытия
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 года № 54
О рассмотрении ходатайства инициативной
группы по проведению местного референдума
В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с частью 19 статьи 9 Закона города Москвы от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах в городе Москве», на основании решения избирательной комиссии внутригородского муниципального округа Головинский в городе Москве от 27 апреля 2016 года № 1/1 «О ходатайстве инициативной
группы по проведению местного референдума» и ходатайства о регистрации инициативной группы референдума избирательного объединения Политической Партии «Альянс Зелёных» по проведению местного
референдума на территории муниципального округа Головинский в городе Москве от 07 апреля 2016 года,
Советом депутатов принято решение
1. Рассмотреть ходатайство инициативной группы по проведению местного референдума и приложенные к нему документы на соответствие требованиям статьи 5 Закона города Москвы № 11 «О референдумах в городе Москве» вопросов, предлагаемых для вынесения на местный референдум.
2. Признать вопросы, предлагаемые для вынесения на местный референдум (1. Поддерживайте ли Вы согласование Советом депутатов муниципального округа Головинский проекта распоряжения Департамента городского имущества города Москвы «О предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: г. Москва, Кронштадтский бул., вл. 24» в целях размещения
объекта религиозного значения?; 2. Поддерживаете ли Вы согласование Советом депутатов муниципального округа Головинский Проекта планировки части территории объекта природного комплекса №107 САО г. Москвы «Парк у Кронштадтского бульвара» (охранная зона объекта культурного наследия «Усадьба Михалково» №228), в целях размещения храма-часовни по адресу: Кронштадтский
бул., вл. 24, к. 1?) несоответствующими требованиям частей 2, 4 и 5 статьи 5 Закона города Москвы
от 18 апреля 2007 года № 11 «О референдумах в городе Москве» по следующим основаниям:
1) предлагаемые вопросы не являются вопросами местного значения муниципального округа Головинский;
2) формулировка предлагаемых вопросов не исключает неопределенность правовых последствий
принятого на местном референдуме решения;
3) вопросы, предлагаемые для вынесения на местный референдум, противоречат федеральному законодательству и законодательству города Москвы. В соответствии с частью 3 статьи 12 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации» на местный референдум могут быть вынесены только
вопросы местного значения. Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» решение вопросов размещения объектов религиозного назначения на территории муниципального образования к вопросам местного значения не отнесено.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Направить настоящее решение в избирательную комиссию внутригородского муниципального
округа Головинский в городе Москве не позднее трех дней со дня его принятия.
3.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете
«Наше Головино» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии – депутата Сердцева А.И.
Глава муниципального
округа Головинский

Н.В. Архипцова
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муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 г. 6-1-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Дмитровский
города Москвы на реализацию в 2016 году
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 16 мая 2016года Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы
на реализацию в 2016 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский
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В.Л. Жигарев

8

204,00

248,00

0,00

8

шт.

20,00

улица С.Ковалевской дом 2 корпус 1

7

0,00

Коровинское шоссе дом 22

6

48,00

Карельский бульвар дом 28

5

112,00

Ангарская улица дом 53 корпус 1

4

Яхромская улица дом 9 корпус 3 (устрой100,00
ство дорожно-тропиночной сети)
Итого по району:
100,44

Ангарская улица дом 45 корпус 1

3

200

15

92

7

кв.м.

Лобненская улица дом 12 корпус 2
(устройство площадки для отдыха - пор- 0,44
тал Активный гражданин)

6

пог. м.

2

5

кв.м.

устройство/ремонт газонов

5

4

ремонт асфальтовых покрытий
3

пог.м.

устройство/ремонт ограждений

1

2

1

установка/замена бортового
камня

тыс.
кв.м

устройство покрытия на детской площадке

Ангарская улица дом 45 (площадка для
выгула собак - портал Активный гражданин)

Адрес

№
п/п

Установка/Замена МАФ

9

10

руб.

общая стоимость
работ

установка парковочных столбиков - 80 шт.
установка парковочных столбиков - 40 шт.
установка парковочных столбиков - 48 шт.
установка парковочных столбиков - 80 шт.
установка парковочных столбиков - 50 шт.

устройство цветника - 9 кв.м.

3 178 021,540

167 217,10

102 603,42

164 165,47

98 499,28

82 082,74

164 165,47

651 378,44

Изготовление и установка металлических стоек - 21 шт.;
Изготовление и установка сек- 1 747 909,62
ций металлического ограждения - 200 кв.м.

Виды работ
Прочие виды работ
(указать конкретно)

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в рамках стимулирования управ районов
в 2016 году по району Дмитровский города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 17.05.2016 № 6-1-РСД
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РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 г. 6-2-РСД
Об утверждении Порядка сообщения 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» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 17.05.2016 г. № 6-2-РСД

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по соблюдению 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. 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.
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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 Дмитровский. 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 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 Дмитровский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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
Дмитровский по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
от _________________________________________________
___________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также
приложить к нему имеющиеся материалы.
1
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Ф.И.О. лица, замещающего мунициФ.И.О. и должность лица, принявшеДата поступления и регистрапальную должность, направившего увего уведомление, его подпись
ционный номер
домление, его подпись
2
3
4

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 г. 6-3-РСД
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации
от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
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в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 17.05.2016 № 6-3-РСД

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Дмитровский
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее
– глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими
должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
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4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в организационноправовой отдел аппарата Совета депутатов. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии),
подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего
пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой
экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Дмитровский.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
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в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Дмитровский, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
В аппарат Совета депутатов муниципального округа
Дмитровский
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении ___________________________________________________________
								
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях1

1.
2.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
_____________________
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.

1
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Лицо, представившее уведомление _________ ____________________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п

Дата поступления и реги- Ф.И.О. и должность лица, подавшего уве- Ф.И.О. и должность лица, принявстрационный номер
домление, его подпись
шего уведомление, его подпись

1

2
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Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального Дмитровский
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _________________________________
__________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
			
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п

Основные характеристики (их описание)

Наименование

Количество предметов

Сумма в рублях 2

1.
2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: ___________________________________________________________ на _______ листах.
			
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение
_________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

Сдал на ответственное хранение
_________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.

_____________________
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
				
(Ф.И.О., должность)
на основании Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Дмитровский, возвращает ___
________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от «___»
______________ 20__ г. № _____.
Выдал						
_________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка)
«___» ___________ 20__ г.

Принял
_________ _____________________________
(подпись)
(расшифровка)

«___» ____________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 г. 6-4-РСД
О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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 Федера168
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ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Дмитровский Леонова Б.П.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции согласно приложению к настоящему решению.
4. Председателю комиссии Леонову Б.П., с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Дмитровский до 31 мая 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 17.05.2016 № 6-4-РСД

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Дмитровский по соблюдению 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 муниципального округа Дмитровский (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 Дмитровский, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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:
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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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.
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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 Дмитровский, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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.
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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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 Дмитровский.

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 г. 6-5-РСД
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района
Дмитровский города Москвы и информации
руководителей городских организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7, 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке
наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания
Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей
городских организаций» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Дмитровский города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Дмитровского района», многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Дмитровский, государственное
бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница № 81 Департамента здра172
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воохранения города Москвы» (амбулаторно-поликлиническое отделение), государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Детская городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения
города Москвы», государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково», обслуживающего население муниципального округа Дмитровский, дирекцию природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории
муниципального округа Дмитровский, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Дмитровское в городе Москве от 16 октября 2012 года № 10-4-РМС «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Дмитровский города
Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 17.05.2016 № 6-5-РСД

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
района Дмитровский города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Дмитровский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Дмитровский города Москвы (далее – глава
управы района) о результатах деятельности управы района Дмитровский города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Дмитровского района»;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг района Дмитровский;
3) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская клиническая больница №
81 Департамента здравоохранения города Москвы» (амбулаторно-поликлиническое отделение), государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 86 Департамента здравоохранения города Москвы»;
4) государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бескудниково», обслуживающего население муниципального округа Дмитровский;
5) дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода», осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемых природных территорий, расположенных на территории
муниципального округа Дмитровский;
6) государственного бюджетного учреждения спортивно-досугового центра «Радуга», подведомственного префектуре Северного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
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по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и аппарат Совета депутатов муниципального округа Дмитровский (далее – аппарат Совета депутатов).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать
жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы
района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней
со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате
заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы
района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов
и (или) решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не
позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей
по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов
при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы
управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по
заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Аппарат Совета депутатов обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть связаны с осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Аппарат Совета депутатов готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов
об отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более 5 минут.
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16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение
об отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных
органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания информации руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года,
следующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций (Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Аппарат Совета депутатов готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов
по вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется
руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 г. 6-6-РСД
О победителе конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилом помещении, находящемся
в собственности города Москвы, расположенном по
адресу: города Москва, Клязьминская ул., д.9, корп.2
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 13 мая 2016 года № 10-14-52/6, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов
муниципального округа Дмитровский принял
решение:
1. Признать региональную общественную организацию «Союз каратэ-до» (ИНН 7713205395) победителем открытого конкурса на право заключения на безвозмездной основе договора на реализацию социальной программы (проекта) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы, расположенном по адресу: город Москва, Клязьминская ул.,
д.9, корп.2, площадью 220,0 кв.м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном интернет-сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский www.dmitrovsky.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 г. 6-7-РСД
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением
по месту жительства на III квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы Дмитровского района города Москвы от 16 мая 2016 года № 10-14-53/6 Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
176

ДМИТРОВСКИЙ

1. Согласовать внесенный главой управы Дмитровского района города Москвы ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2016 года согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Дмитровского района города Москвы 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 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев
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Июль

Июль

Июль

Июль

Август

Август

Август

Август
(3 декада)
Август
(3 декада)

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Август
(3 декада)

Сентябрь
(1 декада)

Сентябрь
(1 декада)

11.

12.

13.

10.

Июль

1.

№

Дата и время
проведения

Акция «Свеча памяти»

Участие в Праздничном мероприятии
«Мой город Москва»

Место проведения

Летние каникулы

День флага

Летние каникулы

Летние каникулы

Летние каникулы

Летние каникулы

Летние каникулы

Территория Дмитровского
района
День памяти жертв тер- По адресам ГБУ «Радуга»
роризма

День города

Дмитровское ш.
д. 137 к. 1

Все помещения ГБУ «Радуга»

Дмитровское ш. д. 137 к. 1

ул. Ангарская д.67 к.3

По адресам ГБУ «Радуга»

По адресам ГБУ «Радуга»

По адресам МБУ «Радуга»

По адресам МБУ «Радуга»

По адресам МБУ «Радуга»

День семьи, любви и вер- ул. Ангарская д.67 к.3
ности
Летние каникулы
По адресам МБУ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»
3 квартал
Досуговые мероприятия

Дни открытых дверей «Все цвета радуги!» 1 сентября – День знаний, 5 сентября - День
города
Молодежный круглый стол – тематиче- По итогам летних каниская встреча
кул

Тематическая встреча «Народно-бытовые
праздники в районе»
«Радужный мир» - программа для детей,
оставшихся на лето в городе
«Радужный мир» - программа для детей,
оставшихся на лето в городе
«Радужный мир» - программа для детей,
оставшихся на лето в городе
«Радужный мир» - программа для детей,
оставшихся на лето в городе
«Радужный мир» - программа для детей,
оставшихся на лето в городе
«Радужный мир» - программа для детей,
оставшихся на лето в городе
Тематическая встреча «Государство и
гражданское общество»
«Арбузник» - традиционные встречи

Наименование мероприятия

В рамках какой календарной даты

Объем расходов

30

50

15

500

30

25

30

30

30

30

30

30

25

количество участников/
зрителей

ГБУ СДЦ «Радуга»

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»,
Клуб «Радужный»

ГБУ СДЦ «Радуга»

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»
ГБУ СДЦ «Радуга»

Организатор мероприятия
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Сводный план Дмитровского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на III квартал 2016 года

Приложение к решению Совета
епутатов муниципального округа Дмитровский
от 17.05.2016 № 6-7-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

Сентябрь
(3 декада)
Сентябрь
(3 декада)

Июль

Июль

Июль

Июль

Июль

Август

Август

Август

Сентябрь

Сентябрь

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

14.

13.

12.

11.

День города

Территория Дмитровского
района

Игровая спортивная программа «Выходи
во двор-поиграем»
Соревнования по легкой атлетике среди
детей
Спортивный праздник двора «Быстрее,
выше, сильнее»
Игровая программа «Ловкий, сильный,
смелый»
Соревнования по рыбной ловле среди жителей района «Народная рыбалка» 2 этап
Соревнования среди детей по дартс, шашкам и шахматам
Районные соревнования по настольному
теннису
Спортивно-игровой праздник
«Если бы не спорт»
Игровая спортивная программа «Мой
город-Москва»
Районные соревнования по футболу «Кожаный мяч»

Всероссийский день ул.Клязьминская, д.34
физкультурника
(спортплощадка)
День города
Парк «Ангарские пруды»

ул.Клязьминская, д.34
(спортплощадка)
Летние каникулы
ул.Клязьминская, д.34
(спортплощадка)
Летние каникулы
ул.Клязьминская, д.34
(спортплощадка)
Летние каникулы
ул.Клязьминская, д.34
(спортплощадка)
« М о с к о в с к и й д в о р - Ангарский малый пруд
спортивный двор»
Летние каникулы
ул.Клязьминская, д.36
(ГБУ СДЦ «Радуга»)
«Спорт для всех»
Парк «Ангарские пруды»

Летние каникулы

3 квартал

«Поделись летом» - творческий фести- По итогам летних кани- Долгопрудная ул.,
валь для жителей района
кул
д. 13-1
Молодежный круглый стол – тематиче- 21 сентября – Междуна- Дмитровское ш. д. 137 к. 1
ская встреча «Мир – это мы!»
родный день мира
Тематическая встреча «Стремление к ми- 21 сентября – Междуна- ул. Ангарская д.67 к.3
ру»
родный день мира
Спортивно- массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия

Экскурсионная программа
«Дмитровские истоки»

«Московский двор- Дмитровское ш.137а
спортивный двор»
(спортплощадка ГБОУ
СОШ№1631)
Сентябрь
Соревнования по рыбной ловле среди жи- « М о с к о в с к и й д в о р - Парк «Ангарские пруды»
телей района «Народная рыбалка» 3 этап спортивный двор»
Сентябрь
Районные соревнования по волейболу
«Спорт для всех»
ул. Софьи Ковалевской, д.8
ГБОУ СОШ №771
С е н т я б р ь - Легкоатлетический кросс для школьников « М о с к о в с к и й д в о р - Парк «Ангарские пруды»
октябрь
«Золотая осень»
спортивный двор»
С е н т я б р ь - Легкоатлетический кросс для дошкольни- « М о с к о в с к и й д в о р - ул. Вагоноремонтная, д.15а
октябрь
ков «Мой первый старт»
спортивный двор»
ГБОУ СОШ №668
РОО «Союз каратэ-до»
3 квартал
Семинары по программе самообороны.
Союз каратэ-до» ул.Клязьминская д.11
апрель
(каждая суббота апрель –май с 12:00-14:00)
к.2

Сентябрь

15.

17.

Сентябрь
(3 декада)

14.

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

Управа,
ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

ГБУ СДЦ «Радуга»

300-400 «Союз каратэ-до»

100

100

80

150

100

500

100

20

50

150

50

50

50

50

25

15

50

20

ДМИТРОВСКИЙ

179

180

3.

2.

08.07.2016 г.
14:00

1.

--РОО
«Союз каратэ-до» ул.Клязьминская
д.11 к.2
ФОК «Раменки» ул.Раменки д.19
РОО
«Союз каратэ-до» ул.Клязьминская
д.11 к.2

ЦМТ «Гермес», ул.Учинская д.10

Союз каратэ-до» ул.Клязьминская д.11
к.2
РОО
«Союз каратэ-до» ул.Клязьминская
д.11 к.2
ФОК «Раменки» ул.Раменки д.19
РОО
«Союз каратэ-до» ул.Клязьминская
д.11 к.2
ЦМТ «Гермес», ул.Учинская д.10
РОО
«Союз каратэ-до» ул.Клязьминская
д.11 к.2

40

40

К Всемирному Дню
Карельский бульвар д.5 стр.1 шоколада.

70

«Союз каратэ-до»

350

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУК г. Москвы
«ЦБС САО» Библиотекой №30

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

«Союз каратэ-до»
«Союз каратэ-до»

350
350

«Союз каратэ-до»
«Союз каратэ-до»

«Союз каратэ-до»

300
400
350

«Союз каратэ-до»
«Союз каратэ-до»

«Союз каратэ-до»
«Союз каратэ-до»

«Союз каратэ-до»

«Союз каратэ-до»

350
350

150
400

350

250

К 115-летию со дня ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»
рождения Сергея Об- Библиотекой №30 ,
разцова.
ул. Софьи Ковалевской, д.8

Праздничное мероприятие «Праздник
любви и добрых традиций»
(торжественное чествование семей, ин- День семьи, любви и Парк отдыха «Ангарские прутерактивная программа, игры с детьми). верности
ды», ул. Ангарская д.51

Мастер-класс по программе «Защити себя
ЦМТ «Гермес», ул.Учинская д.10
сам»
ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТСТВА
САО
ГОРОДА МОСКВЫ
Досуговая работа:

Семинар по программе «Защити себя сам»

Инструкторский семинар

Музыкально-литературная гостиная,
мастер-класс «И…оживают куклы»
09.07.2016
Презентация о жизни и творчестве С.
Время уточняется
Образцова, рассказ о том, как становятся кукольниками.
Тематическая программа «Шоколад – маленькое счастье».
11.07.2016
История праздника, игровая программа,
Время уточняется
виртуальное путешествие в музей шоколада.

июнь

13.

июнь

июнь
июнь

Техническая аттестация

июнь

9.
10.

11.
12.

Мастер-класс по программе «Защити себя
сам»
Выездной учебно-тренировочный лагерь

май

8.

Семинар по программе «Защити себя сам»

Первенство РОО «Союз каратэ-до»

май
май

Техническая аттестация

май

6.
7.

Международный семинар Т.Сасаки

май

4.
5.

Турнир по каратэ , посвященный Дню Победы в ВОВ 1941-1945 гг.

Мастер –классы про каратэ (каждая суббота апрель –май с 16:00-18:00)

май

апрель

3.

2.

ДМИТРОВСКИЙ

05.07.2016
15.00

07.07.2016 г.
11:00

18.07.16
11.00

06.08.16
15.30

11.

12.

13.

14.

25.08.16

03.09.2016
10:00

10.

15.

01.09.2016
16:00

9.

День города

Карельский бульвар д.21 стр.1 -

День семьи, любви и
Карельский бульвар д.5 стр.1 верности

40

40

День памяти ХироКарельский бульвар д.5 стр.1 симы

Мастер-класс по созданию детьми муль- День российского
Карельский бульвар д.5 стр.1 тфильма
кино

Мастер-класс по оригами «Журавлик»

40

40

40

Карельский бульвар д.5 стр.1 -

Интерактивный праздник «Путешествие
в Сказку»

Игра «Семья - это семь я»

Мастер-класс «Голубки и ромашки» по изготовлению символов праздника Семьи, День семьи, любви и
Карельский бульвар д.5 стр.1 любви и верности.
верности

80

60

200

Парк отдыха «Ангарские пруды», ул. Ангарская д.51
Карельский бульвар д.21 стр.1 -

100

Парк отдыха «Ангарские пруды», ул. Ангарская д.51

Социально-воспитательная работа:

Праздничное мероприятие «Любимый
город»

День знаний «Первый раз в первый
День знаний
класс»

День знаний

20.08.2016
10:00

8.

Московский фестиваль детства

28.07.16
Фестиваль «Кругосветное путешествие» Время уточняется

40

40

Тематическая программа «Про тульского Левшу, о леворуких людях и многом
К Международному
12.08.2016
Карельский бульвар д.5 стр.1 другом».
Дню левшей.
Время уточняется
Информационный блок, презентация
«Великие левши мира»

Комплексное мероприятие «Флаг как
19.08.2016
символ России»
Ко Дню государКарельский бульвар д.5 стр.1 Время уточняется
ственного флага РФ

40

Презентация «Сказка о художнике»
К 160-летию со дня ГБУК г. Москвы «ЦБС САО»
04.08.2016
Рассказ о жизни и творчестве художни- рождения А.М. Вас- Библиотекой №30 ,
Время уточняется
ка, показ презентации.
нецова.
ул. Софьи Ковалевской, д.8

7.

6.

5.

4.

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУК г. Москвы
«ЦБС САО» Библиотекой №30

ГБУК г. Москвы
«ЦБС САО» Библиотекой №30
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21.09.16
16.00

11.08.16
10.30

20.07.16
10.00

3.09 в 14.30

23.

«Москва литературная»

День города

Экологическая акция

2.08 в 14.30

22.

«День мухи»

Летние каникулы

Коровинское шоссе, 22

Коровинское шоссе, 22

Парк Ангарские пруды

125 лет со дня рождения Библиотека
писателя Волкова А.М.
День Государственного Библиотека
флага РФ
День города
Библиотека

2, 5, 7, 9, 12, 14, 16,
19, 21, 23, 26, 21,
Занятия по общей физической подго23, 26, 28, 30 сентятовке
бря 2016
15:00-16:00

Библиотека №30/2 (Ул. С. Ковалевской д.10 к.1)
3 квартал
18.
14.07.2016
Литературные чтения «Волшебник изу14:00
мрудного города»
19.
22.08.2016
Познавательная программа «Гордо реет
стяг державный»
20.
03.09.2016
Праздничная программа: «Москва! Ты
самая любимая»
21.
5.07 в 14.30
«Юные знатоки леса»

21.

24
70

--------------------

20

20

20

18

----------

20

20

Эстафета «Меткость, ловкость и смекал- М е ж д у н а р о д н ы й
Карельский бульвар д.5 стр.1
ка»
день мира

Карельский бульвар д.21 стр.1 -

40

Международный
Карельский бульвар д.5 стр.1 день шахмат

Карельский бульвар д.5 (спорЛетняя спартакиада «Выходи во двор –
Дню физкультурника
тивная площадка)
поиграем»

Соревнование по шахматам и шашкам

Физкультурно-оздоровительная работа:

20.

19.

18.
20

30

Сентябрь
Цикл встреч «Основы мировых религи2016
озных культур» (4 встречи)
Время уточняется
Карельский бульвар д.21 стр.1 -

50

Дискуссионный мульт-клуб «Отцы и деДень солидарности
Сентябрь
ти» (посвященный профилактике эксв борьбе с террориз- Карельский бульвар д.21 стр.1 2016
тремизма и ксенофобии, формировамом
Время уточняется
нию толерантного отношения)

Спортивно-массовая работа:

17.

16.

Библиотека

Мосприрода

Мосприрода

Библиотека

Библиотека

Библиотека

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы

ГБУ ЦПСиД
САО города Москвы
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ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2016 года № 8
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести
к конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино постановляет:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский
муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение к постановлению
аппарата Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «19» мая 2016 года № 8

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) о возникновении личной заин183
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тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению в кадровой службе, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 28.10.2015 года № 9/68.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
__________________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении
представителем нанимателя (работодателя)
Главе муниципального округа
__________________________________________________
(Ф.И.О.)
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего
уведомление)

(расшифровка подписи)
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и реги- Ф.И.О. и должность муниципального служаще- Ф.И.О. и должность муницистрационный номер
го, направившего уведомление, его подпись пального служащего, принявшего уведомление, его подпись
2
3
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05.2016 года № 6/40
Об утверждении Порядка сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «18» мая 2016 года № 6/40
Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино по соблюдению 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. 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 Западное Дегунино.
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 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 Западное Дегунино по соблюдению 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 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 Западное Дегунино по соблюдению 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 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 Западное Дегунино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего
уведомление)
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Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и реги- Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную Ф.И.О. и должность лица, принявстрационный номер
должность, направившего уведомление, его шего уведомление, его подпись
подпись
2
3
4

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 года № 6/41
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «18» мая 2016 года № 6/41

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Западное Дегунино, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального Западное Дегунино (далее – глава муниципального округа) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных
обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
аппарат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
�В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
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При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
�8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Западное Дегунино.
�13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
�14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается руководством
аппарата Совета депутатов с учетом заключения Комиссии.
�16. В случае нецелесообразности использования подарка, руководством аппарата Совета депутатов
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководством аппарата Совета депутатов
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс
благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Западное Дегунино в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
В аппарат Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении ___________________________________________________________
			
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и реги- Ф.И.О. и должность лица, подавшего уве- Ф.И.О. и должность лица, принявстрационный номер
домление, его подпись
шего уведомление, его подпись
2
3
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов / Администрации муниципального округа / городского округа / поселения __________________________________________________________________________________________
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что _________________________________
__________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо _____________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п
1.

Наименование

Основные характери- Количество предмеСумма в рублях 1
стики (их описание)
тов

_______________________
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение		
_________ _______________________			
(подпись)
(расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
возврата подарка № _____

Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _______________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа / городского округа / поселения ________________, возвращает _____________________________________________________
							
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от «___»
______________ 20__ г. № _____.
Выдал						
_________ ________________			
(подпись) (расшифровка)
«___» ___________ 20__ г.
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РЕШЕНИЕ
18.05.2016 года № 6/42
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции согласно приложению 2 к настоящему решению
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «18» мая 2016 года № 6/42

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино по соблюдению 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 муниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
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нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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 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, 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).
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 председа196
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теля 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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Западное Дегунино, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную долж197
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ность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 Западное Дегунино.
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Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
от «18» мая 2016 года № 6/42
Состав комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
Председатель комиссии:

Виноградов О.Д. - глава муниципального округа Западное Дегунино

Члены рабочей группы:

1. Абдулина Любовь Павловна – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
2. Григорьев Сергей Николаевич – депутат Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
3. Королева Наталья Кимовна - депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
4. Кулаков Валерий Борисович - депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
5. Лопарева Тамара Михайловна - депутат Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино

Секретарь комиссии:

Ульянова Ирина Михайловна – советник по кадрам и организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 года № 6/43
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино от 28.01.2015
№ 1/4 «Об утверждении Регламент реализации
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию
отчета главы управы района Западное Дегунино города
Москвы и информации руководителей городских
организаций»
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 28.01.2015 № 1/4 «Об утверждении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Западное Дегунино города Москвы и информации
руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города
Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Западное Дегунино города Москвы
(далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Западное Дегунино города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следу199
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ющих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению,
3) амбулаторно-поликлинического учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения;
5) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за
отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, государственное
бюджетное учреждение Клуб «Парус» города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в течение 3
дней со дня его принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
КОПТЕВО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016 № 07
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
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального
округа Коптево постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Коптево в городе Москве от 29.02.2012 года № 46 «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».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Коптево Войтова А.А.
Глава администрации
муниципального округа Коптево

А.А. Войтов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Коптево
от 28.04.2016 № 07

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным
законодательством Российской Федерации
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципаль201
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ной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет (но не достигшее совершеннолетия), и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве (далее – муниципальное образование).
1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю при наличии у него уважительных причин, послуживших основанием для обращения в администрацию муниципального образования (далее – администрация) за ее предоставлением.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в администрации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется заместителем главы администрации (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей, исполнитель подробно
информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию.
2.2.5. Консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителем при личном обращении, посредством телефонной связи, по письменным обращениям или по электронной почте.
Письменные обращения и обращения по электронной почте рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией:
а) место нахождение: 125130, г. Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31, к. 3;
б) адрес официального сайта: www.vmo-koptevo.ru;
в) график работы администрации:
понедельник - четверг - с 08.00 - 17.00 часов;
пятница - с 08.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 13.00 - 13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон администрации: (495) 459-45-97;
д) адрес электронной почты администрации: oms@koptevo.net;
е) график приема заявителей:
понедельник - с 15.00 - 18.00 часов;
пятница - с 10.00 - 13.00 часов;
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 450-05-40;
oms@koptevo.net
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2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) разрешение вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет;
б) отказ в разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется постановлением муниципалитета.
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 14 дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением нему необходимых документов (далее – запрос).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Семейный кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых администрации для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
образования;
г) документ, подтверждающий наличие уважительной причины (при наличии).
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию муниципалитета.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является отсутствие
у заявителя уважительной причины для предоставления муниципальной услуги.
2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. Организация предоставления муниципальной услуги в администрации:
а) на информационных стендах в администрации размещается следующая информация:
график приема заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
б) для возможности оформления запроса отводится специально оборудованное место.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальной услуги:
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальной услуги:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
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3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги:
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал регистрации запросов, следующих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (разрешено / отказано в разрешении) с указанием реквизитов постановления муниципалитета;
д) дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю, подпись заявителя.
е) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы;
г) информации о дате получения результата предоставления муниципальной услуги.
3.2.3. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 15 минут с момента
начала приема.
3.2.4. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня
следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения по итогам его рассмотрения не должен превышать 3 дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.4 и 2.5 настоящего Административного регламента.
3.3.4. Срок оформления результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 2
дней со дня принятия решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги представляется на рассмотрение главе администрации.
3.3.6. Срок рассмотрения главой администрации представленных исполнителем документов должен
обеспечивать получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в соответствии
с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги такой отказ должен быть мотивирован.
3.3.8. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 14
дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
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4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется администрацией, Советом депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки в ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия (бездействие) администрации или исполнителя (далее – контроль).
4.2. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия, к функциям которой отнесен контроль за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия Совета депутатов).
4.3. Плановая проверка в администрации осуществляется по поручению главы администрации.
4.4. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.5. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента
4.6. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги.
4.7. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Результаты осуществления контроля оформляются актом, в котором отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данный акт направляется соответственно исполнителю
или администрации для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) администрации или исполнителя, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий (бездействия)
администрации или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель узнал о нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, выраженная в устной (при личном приеме) или письменной форме.
5.4. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) администрации – в Совет депутатов на имя Главы муниципального образования;
б) исполнителя – главе администрации или лицу, официально исполняющему его обязанности.
5.5. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня ее поступления в Совет депутатов.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5.6. Глава администрации или лицо, официально исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть
жалобу, поступившую в установленном порядке. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30
дней со дня регистрации жалобы.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии адрес электронной почты;
в) указание на администрацию или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование должностей муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
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г) указание на обжалуемые действия (бездействие) администрации, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.8. Жалоба подписывается заявителем или его законным представителем. К жалобе, поданной законным представителем, должен быть приложен документ, подтверждающий его полномочия.
5.9. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.10. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.12. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5 дней после принятия решения.
5.13. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
Приложение
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве
по принятию решений о разрешении вступления в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в
порядке, установленном семейным законодательством
Российской Федерации
Главе администрации муниципального округа Коптево
от И.О.Ф., адрес
Запрос
о разрешении вступления в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет
Прошу разрешить мне _______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения)
зарегистрированному(ой) по адресу: ___________________________________________________________
в соответствии с регистрацией,
_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии)
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вступить в брак с _____________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________.
число, месяц и год рождения
зарегистрированному(ой) по адресу: __________________________________________________________
				
(в соответствии с регистрацией)
_____________________________________________________________________________________________,
в связи с ____________________________________________________________________________________
указывается уважительная причина, послужившая основанием для вступления в брак
_____________________________________________________________________________________________.
К настоящему запросу прилагаются:
перечисляются документы (при их наличии), подтверждающие уважительную причину (например,
справка из женской консультации о беременности).
_____________________
дата подачи заявления

__________________ /____________________
подпись
расшифровка подписи

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016 № 08
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги по регистрации уставов
территориального общественного
самоуправления
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального
округа Коптево постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации
уставов территориального общественного самоуправления (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 29.02.2012 года № 45 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Коптево Войтова А.А.
Глава администрации
муниципального округа Коптево

А.А. Войтов
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Коптево
от 28.04.2016 № 08
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального
общественного самоуправления
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация уставов территориального общественного
самоуправления.
Регистрация изменений в устав осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом, установленном для регистрации устава.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении в администрацию муниципального округа Коптево (далее – администрация), в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1, осуществляется заместителем главы
администрации, организующим в муниципалитете предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) текст Порядка регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений во внутригородском муниципальном образовании Коптево в городе Москве, утвержденного решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве (далее –
муниципальное Собрание) от 20 октября 2011 года № 42/1;
д) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей исполнитель информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагается направить обращение.
2.2.5. Консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителем при личном обращении, посредством телефонной связи, по письменным обращениям или по электронной почте.
Письменные обращения и обращения по электронной почте рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией:
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а) место нахождение: 125130, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.31, к.3;
б) адрес официального сайта: www.vmo-koptevo.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 13.00 - 13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон муниципалитета: (495) 459-45-97;
д) адрес электронной почты муниципалитета: oms@koptevo.net;
е) график приема заявителей:
вторник - с 10.00 - 13.00 часов;
четверг - с 14.00 - 17.00 часов;
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
(495) 601-44-83;
oms@koptevo.net;
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является для:
2.4.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.4.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) регистрация;
б) отказ в регистрации.
2.5. Результат предоставления муниципальной услуги оформляется для:
2.5.1. Устава территориального общественного самоуправления:
а) постановлением администрации;
б) свидетельством о регистрации устава территориального общественного самоуправления,
в) проставлением на уставе территориального общественного самоуправления специального штампа о регистрации (форма которого устанавливается решением Совета депутатов).
2.5.2. Изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) постановлением администрации;
б) проставлением на уставе территориального общественного самоуправления и решении о внесении изменений в устав территориального общественного самоуправления специального штампа о регистрации изменений (форма которого устанавливается решением Совета депутатов).
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением к нему необходимых документов (далее – запрос).
2.7. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального округа Коптево в городе Москве;
г) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений во внутригородском муниципальном образовании Коптево в городе Москве, утвержденный решением муниципального Собрания от 20 октября 2011 года № 42/1;
д) настоящий Административный регламент.
2.8. Перечень документов, необходимых администрации для предоставления муниципальной услуги:
2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
2.8.1.1. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащего;
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в) устав территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления) в двух
экземплярах, а также в электронном виде;
г) копия протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенная подписью председателя территориального общественного самоуправления), в одном экземпляре.
Администрация самостоятельно получает в Совете депутатов муниципального округа Коптево решение об установлении границ территориального общественного самоуправления.
2.8.1.2. Для регистрации изменений в устав территориального общественного самоуправления:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением к Порядку, указанному в подпункте «г» пункта 2.7 настоящего Административного регламента;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, в т.ч. военнослужащего;
в) зарегистрированный устав территориального общественного самоуправления;
г) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления) в двух экземплярах, а
также в электронном виде;
д) копия протокола собрания (конференции) граждан (с пронумерованными и прошитыми страницами, заверенная подписью председателя территориального общественного самоуправления), на котором было принято решение о внесении изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления, в одном экземпляре.
2.8.2. Заявитель не предоставляет иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию администрации.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктом 1.2
настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.10. Основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги является несоответствие устава территориального общественного самоуправления, изменений в устав Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу города Москвы, законам города Москвы,
Уставу муниципального округа Коптево.
2.11. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 20 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.13. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.14. Организация предоставления муниципальных услуг в администрации:
а) на информационных стендах в муниципалитете размещается следующая информация:
график приема Заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
образец заполнения запроса;
б) для возможности оформления запроса заявителям отводятся специально оборудованное место.
2.15. Показатели:
Показатели:
а) доступности муниципальной услуги:
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальной услуги:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административ210
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ного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги:
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) принятие решение по итогам рассмотрения запроса;
г) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления государственной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется путем внесения в журнал предоставления муниципальной услуги, следующих сведений:
а) о заявителе:
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
б) дата поступления запроса;
в) входящий номер регистрации запроса;
г) о результате предоставления муниципальной услуги (зарегистрирован/ отказано в регистрации)
с указанием реквизитов постановления администрации;
д) дата выдачи результата предоставления муниципальной услуги заявителю, подпись заявителя;
е) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 25 минут с момента
начала приема.
3.2.5. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
3.2.6. Направление запроса на рассмотрение исполнителю, осуществляется в течение рабочего дня
следующего после дня регистрации запроса.
3.3. Рассмотрение запроса и принятие решения по итогам его рассмотрения:
3.3.1. Основанием для начала рассмотрения запроса является поступление запроса исполнителю.
3.3.2. Срок рассмотрения запроса и принятия решения по итогам его рассмотрения не должен превышать 15 дней со дня поступления запроса исполнителю.
3.3.3. Результатом принятия решения по итогам рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Административного регламента.
3.3.4. Срок оформления результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 5
дней со дня принятия решения по итогам рассмотрения запроса.
3.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги представляется на рассмотрение главе администрации.
3.3.6. Срок рассмотрения главой администрации представленных исполнителем документов должен
обеспечивать получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в соответствии
с пунктом 3.4 настоящего Административного регламента.
3.3.7. При отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги такой отказ должен быть мо211
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тивирован.
3.3.8. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 30
дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется администрацией, Советом депутатов в форме плановой и внеплановой проверки, в ходе рассмотрения жалобы,
поданной заявителем на действия (бездействие) администрации или исполнителя (далее – контроль).
4.2. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия, к функциям которой отнесен контроль за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения (далее – комиссия муниципального Собрания).
4.3. Плановая проверка в администрации осуществляется по поручению главы администрации.
4.4. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.5. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента.
4.6. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии документов) о предоставлении муниципальной услуги.
4.7. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которых отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется соответственно исполнителю или муниципалитет для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
муниципалитета, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) администрации или исполнителя, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий (бездействия)
администрации или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель узнал о нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, выраженная в устной (при личном приеме) или письменной форме.
5.4. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
а) администрации – в Совет депутатов на имя главы муниципального округа;
б) исполнителя – главе администрации или лицу, официально исполняющему его обязанности.
5.5. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня ее поступления в муниципальное Собрание.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
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5.6. Глава администрации или лицо, официально исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть
жалобу, поступившую в установленном порядке. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30
дней со дня регистрации жалобы.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии адрес электронной почты;
в) указание на муниципалитет или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование должности
муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) муниципалитета, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.8. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.9. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.10. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.12. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5 дней после принятия решения.
5.13. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2016 № 09
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
В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация муниципального
округа Коптево в городе Москве постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по регистрации
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 29.02. 2012 года № 44 «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».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главу администрации муниципального округа Коптево Войтова А.А.
Глава администрации
муниципального округа Коптево

А.А. Войтов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Коптево
от 28.04.2016 № 09

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации
факта прекращения трудового договора
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта
прекращения трудового договора (далее – муниципальной услуги) и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.2. Заявителем, который может обратиться за предоставлением муниципальной услуги, является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателям, заключившее трудовой договор с
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работником и имеющее место жительство (в соответствии с регистрацией) на территории внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве (далее – муниципальное образование).
1.3. В случае смерти заявителя, указанного в пункте 1.2 настоящего Административного регламента,
или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения
трудового договора в соответствии с названным пунктом настоящего Административного регламента,
заявителем для регистрации факта прекращения трудового договора имеет право выступать физическое
лицо - работник, в случае если данный трудовой договор был зарегистрирован в администрации муниципального образования (далее – администрация).
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками
(далее – трудовой договор), а также регистрация факта прекращения трудового договора.
2.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется с использованием средств телефонной связи, электронной почты, при личном обращении, а также посредством размещения на информационных стендах в администрации, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт), публикации в средствах массовой информации.
2.2.2. Предоставление информации, указанной в пункте 2.2.1 настоящего Административного регламента, заместителем главы администрации, организующим в администрации предоставление муниципальной услуги (далее – исполнитель).
2.2.3. На официальном сайте размещается следующая информация:
а) график приема заявителей;
б) телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
в) текст настоящего Административного регламента;
г) формы запросов, и образцы их заполнения заявителем о предоставлении муниципальной услуги.
2.2.4. При ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей исполнитель подробно информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
При невозможности исполнителя, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные
вопросы заявителю сообщается номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию или предлагается направить обращение.
2.2.5. Консультации по процедуре исполнения муниципальной услуги предоставляются исполнителем при личном обращении, посредством телефонной связи, по письменным обращениям или по электронной почте.
Письменные обращения и обращения по электронной почте рассматриваются в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации обращения.
2.3. Муниципальная услуга предоставляется администрацией:
а) место нахождение: 125130, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д.31, к.3;
б) адрес официального сайта: www.vmo-koptevo.ru;
в) график работы муниципалитета:
понедельник - четверг - с 8.00 - 17.00 часов;
пятница - с 8.00 - 15.45 часов;
перерыв - с 13.00 - 13.45 часов;
суббота, воскресенье - выходные дни.
г) общий телефон администрации: (495) 459-45-97;
д) адрес электронной почты администрации: oms@koptevo.net;
е) график приема заявителей:
вторник - с 10.00 - 13.00 часов;
четверг - с 14.00 - 17.00 часов;
г) телефоны, адрес электронной почты исполнителя:
215

КОПТЕВО

(495) 601-45-10;
oms@koptevo.net;
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
а) для регистрации трудового договора – проставление на трудовом договоре специального штампа
о его регистрации (пункт 1 приложения 1 к настоящему Административному регламенту);
б) для регистрации факта прекращения трудового договора – проставление на трудовом договоре
специального штампа о регистрации факта его прекращения (пункт 2 приложения 1 к настоящему Административному регламенту).
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 рабочих дней со дня получения запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги с приложением к нему необходимых документов (далее – запрос).
2.6. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
а) Трудовой кодекс Российской Федерации;
б) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
в) Устав муниципального образования;
г) настоящий Административный регламент.
2.7. Перечень документов, необходимых администрации для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно:
2.7.1.1. Для регистрации трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на территории муниципального
образования;
г) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке).
2.7.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации;
в) два экземпляра трудового договора, ранее зарегистрированного в муниципалитете.
2.7.2. Документы, которые заявитель, указанный в пункте 1.3 настоящего Административного регламента, должен предоставить самостоятельно для регистрации факта прекращения трудового договора:
а) запрос, оформленный в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту;
б) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и удостоверение беженца;
в) один экземпляр трудового договора, ранее зарегистрированного в муниципалитете.
2.8. Заявители, указанные в пунктах 2.7.1 и 2.7.2, не предоставляют иные документы, как по собственной инициативе, так и по требованию администрации.
2.9. В случае направления запроса по почте, заявитель представляет паспорт при получении результата муниципальной услуги.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, предъявляемым к заявителю в соответствии с пунктами
1.2-1.3 настоящего Административного регламента;
б) не предоставление документов в соответствии с пунктом 2.7 настоящего Административного регламента;
в) оформление документов с нарушением требований настоящего Административного регламента.
2.11. Основания для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрены.
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2.12. Плата с заявителя при предоставлении муниципальной услуги не взимается.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди:
а) при подаче запроса не более 15 минут;
б) при получении результата предоставления муниципальной услуги не более 10 минут;
2.14. Запрос регистрируется в день его поступления.
2.15. Организация предоставления муниципальной услуги в муниципалитете:
а) на информационных стендах в администрации размещается следующая информация:
график приема заявителей;
телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
б) для возможности оформления запроса заявителям отводится специально оборудование место.
2.16. Показатели:
а) доступности муниципальной услуги:
информирование о предоставлении муниципальной услуги;
безвозмездность предоставления муниципальной услуги;
б) качества муниципальной услуги:
минимальное взаимодействие заявителя и исполнителя при предоставлении муниципальной услуги;
предоставление муниципальной услуги в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
3.1. Состав и последовательность административных процедур для предоставления муниципальной
услуги:
а) прием и регистрация запроса;
б) рассмотрение запроса;
в) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является регистрация запроса.
3.2.1. Регистрация запроса осуществляется исполнителем путем внесения в журнал регистрации запросов, следующих сведений:
а) дата поступления запроса;
б) входящий номер регистрации запроса;
в) о заявителе (работодателе):
фамилия, имя, отчество;
место жительства (в соответствии с регистрацией);
г) о работнике – фамилия, имя, отчество;
д) о трудовом договоре:
регистрационный номер;
дата регистрации;
е) о факте прекращения трудового договора – дата регистрации;
ж) дата выдачи документов заявителю, подпись заявителя;
з) иных сведений в соответствии с настоящим Административным регламентом.
3.2.2. Заявителю выдается расписка в получении запроса с указанием:
а) даты регистрации запроса;
б) наименований принятых документов и их количества;
в) фамилии, имени, отчества исполнителя, ответственного за прием запросов, наименования его
должности муниципальной службы.
3.2.3. Информация о дате получения результата предоставления муниципальной услуги сообщается
заявителю при подаче им запроса.
3.2.4. Максимальный срок приема и регистрации запроса не может превышать 15 минут с момента
начала приема.
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3.3. Рассмотрение запроса:
3.3.1 Основанием для начала рассмотрения запроса является регистрация запроса исполнителем.
3.3.2. Результатом рассмотрения запроса является оформление результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Административного регламента.
3.3.3. Срок рассмотрения запроса и оформления результата предоставления муниципальной услуги
осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня регистрации запроса исполнителем.
3.3.4. Сведения о результате предоставления муниципальной услуги вносятся в журнал, указанный в
пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента.
3.4. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю под роспись не позднее 5
рабочих дней со дня регистрации запроса.
3.5. В случае если заявитель по какой-то причине не смог явиться в условленный срок для получения
результата муниципальной услуги, он может его получить в другое удобное для него время в соответствии с графиком работы исполнителя.
4. Формы контроля за исполнением настоящего
Административного регламента
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется администрацией, Советом депутатов (далее – Совет депутатов) в форме плановой и внеплановой проверки, в
ходе рассмотрения жалобы, поданной заявителем на действия (бездействие) администрации или исполнителя (далее – контроль).
4.2. В Совете депутатов контроль осуществляет комиссия, к функциям которой отнесен контроль за
исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения (далее – Совета депутатов).
4.3. Плановая проверка в администрации осуществляется по поручению главы администрации.
4.4. Комиссия Совета депутатов осуществляет плановую проверку один раз в год.
4.5. Предметом плановой проверки является контроль за соблюдением требований законодательства
Российской Федерации об организации предоставления государственных и муниципальных услуг и настоящего Административного регламента.
4.6. Для осуществления контроля исполнитель обязан представить необходимую информацию (копии
документов) о предоставлении муниципальной услуги. Трудовые договоры (их копии), не представляются.
4.7. В случае выявления, по результатам проведенного контроля, нарушений прав заявителя, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.8. Результаты осуществления контроля оформляются справкой, в которых отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению. Данная справка направляется соответственно исполнителю или муниципалитет для устранения выявленных недостатков.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
администрации, а также должностных лиц и муниципальных служащих
5.1. Любой заявитель имеет право обжаловать в судебном порядке, а также в порядке, предусмотренном настоящим разделом действия (бездействие) администрации или исполнителя, если такие действия
(бездействие) нарушают права и законные интересы заявителя. Обжалование действий (бездействия)
администрации или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом, не является препятствием для обжалования заявителем таких действий (бездействия) в судебном порядке.
5.2. Обжалование действий (бездействия) администрации или исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом (далее – жалоба), допускается в любое время, когда заявитель узнал о нарушении своего права на предоставление муниципальной услуги.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба заявителя, выраженная в устной (при личном приеме) или письменной форме.
5.4. Заявитель вправе подать в письменной форме, в том числе посредством использования факсимильной связи, жалобу на действия (бездействие):
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а) администрации – в Совет депутатов на имя Главы муниципального образования;
б) исполнителя – главе администрации или лицу, официально исполняющему его обязанности.
5.5. Жалоба, поданная в Совет депутатов, рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня ее поступления в муниципальное Собрание.
В случае если жалоба поступила в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
5.6. Глава администрации или лицо, официально исполняющее его обязанности, обязаны рассмотреть
жалобу, поступившую в установленном порядке. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 30
дней со дня регистрации жалобы.
5.7. Жалоба должна содержать:
а) фамилию, имя, отчество и наименование должности соответствующего должностного лица, которому направляется жалоба;
б) фамилии, имя, отчество, почтовый адрес, номер контактного телефона заявителя, при наличии адрес электронной почты;
в) указание на администрацию или исполнителя (фамилия, имя, отчество, наименование должности
муниципальной службы), чьи действия (бездействие) обжалуются;
г) указание на обжалуемые действия (бездействие) администрации, исполнителя, доводы жалобы;
Заявитель имеет право приложить к жалобе документы, подтверждающие обоснованность доводов
жалобы. В этом случае жалоба должна содержать полный перечень прилагаемых к ней документов.
5.8. Жалоба подписывается заявителем, подающим такую жалобу, или его представителем. К жалобе,
поданной представителем заявителя, должны быть приложены доверенность или иной подтверждающий его полномочия на подписание жалобы документ.
5.9. Жалоба не рассматривается в случае если:
а) в жалобе не указаны сведения в соответствии с пунктом 5.7 настоящего Административного регламента;
б) предметом жалобы является решение, принятое в судебном порядке;
в) жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю, направившему такую жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом;
г) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.10. Жалоба может быть отозвана заявителем.
5.11. Если в результате рассмотрения жалоба признана:
а) обоснованной – в отношении виновных лиц может быть принято решение об их привлечении к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) необоснованной – заявителю направляется ответ с указанием оснований, по которым она признана необоснованной.
5.12. О результатах рассмотрения жалобы сообщается в течение 5 дней после принятия решения.
5.13. Сведения о жалобах и решениях по ним фиксируются в журнале, указанном в пункте 3.2.1 настоящего Административного регламента, с указанием:
а) даты поступления жалобы;
б) краткого содержания жалобы;
в) даты рассмотрения жалобы;
г) результата рассмотрения жалобы;
д) даты направления заявителю результатов рассмотрения жалобы.
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Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве
по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факта прекращения трудового
договора
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями - физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в администрации муниципального округа Коптево
Регистрационный номер ________________
«___» _________________ 20___ года
______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в администрации муниципального округа Коптево
Регистрационный номер _________________
«___» _________________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
МП
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Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве
по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факта прекращения трудового
договора
Главе администрации муниципального округа Коптево в
городе Москве
И.О.Ф., адрес
Запрос
о регистрации трудового договора, заключенного работодателем - физическим лицом, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Коптево трудовой договор, заключенный мной ______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
зарегистрированному(ой) по адресу: ___________________________________________________________
				
(в соответствии с регистрацией,
_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
_____________________________________________________________________________________________.
Для регистрации трудового договора представляются три оригинала трудовых договоров.
_____________________
дата подачи заявления

__________________ /____________________
подпись
расшифровка подписи
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Приложение 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве
по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факта прекращения трудового
договора
Главе администрации муниципального округа Коптево
И.О.Ф., адрес
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного работодателем физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Коптево факт прекращения трудового договора, заключенного мной __________________________________________________________________
					
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
_____________________________________________________________________________________________,
зарегистрированному(ой) по адресу: ___________________________________________________________
(в соответствии с регистрацией,
_____________________________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии))
с работником ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
____________________________________________________________________________________________.
Для регистрации факта прекращения трудового договора представляются два трудовых договора, зарегистрированных в администрации муниципального округа Коптево ___ ________ 20___ года регистрационный номер __________.
_____________________
дата подачи заявления
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги внутригородского
муниципального образования Коптево в городе Москве
по регистрации трудовых договоров, заключаемых
работодателями - физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с работниками,
а также регистрации факта прекращения трудового
договора
Главе администрации муниципального округа Коптево
И.О.Ф., адрес
Запрос
о регистрации факта прекращения трудового договора заключенного работодателем физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником
В связи ______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя, с отсутствием в течение
_______________________________________________________________________________________________
двух месяцев сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
_______________________________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Коптево факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника,
____________________________________________________________________________________________.
его почтовый адрес, контактный телефон)
Для регистрации факта прекращения трудового договора представляется один трудовой договор, зарегистрированный в администрации муниципального округа Коптево __ ________ 20___ года регистрационный номер __________.
_____________________
дата подачи заявления

__________________ /_________________________
подпись
расшифровка подписи
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.05.2016 г. №11
Об утверждении порядка размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей на официальном сайте администрации
муниципального округа Коптево и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Коптево и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Коптево Войтова А.А.
Глава администрации
муниципального округа Коптево

А.А. Войтов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Коптево
от 05.05.2016 г. № 11

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации
муниципального округа Коптево и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов)
и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера) на официальном сайте администрации муниципального округа Коптево в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их
запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
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а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Коптево, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил
запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8. размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для
опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за
несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной
тайне или являющихся конфиденциальными.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
05.05.2016 г. № 6
Об отмене распоряжения администрации
муниципального округа Коптево от 23 декабря 2013 года
№ 68 «Об утверждении порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и
членов их семей на официальном сайте администрации
муниципального округа Коптево и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования»
В связи с принятием постановления администрации муниципального округа Коптево от 05.05.2016
г. № 11 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Коптево и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»:
1. Отменить распоряжение администрации муниципального округа Коптево от 23 декабря 2013 года
№ 68 «Об утверждении порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Коптево и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой администрации муниципального округа Коптево Войтовым А.А.
Глава администрации
муниципального округа Коптево

А.А. Войтов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г. № 6/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Коптево на
проведение мероприятий по благоустройству
в районе Коптево города Москвы
В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Коптево города Москвы от 13.05.2016 г. № 306-8/жкх,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Коптево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству в районе Коптево города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево
от 18.05.2016 г. № 6/1

№
1

Адрес
Михалковский 3-й пер. д.4а, 6,
Новомихалковский 3-й пр-д д.15 к.1, 17,
17а; Рычагова Генерала ул. д.3 к.1, 3 к.2,

Перечень планируемых работ
Стоимость, руб.
Ремонт асфальтобетонного покры- 1 718 783,55
тия

Академическая Б. ул. д.83
Академическая Б. ул. д.12/18 к.1,к.2, 14, Приорова ул. д.14, 14а, 16 к.1, к.2, к.3
Приорова ул. д.38, 38а, 40, 40 к.2, 42
Коптевская ул. д.10, 8
Коптевский б-р д.18
Приорова ул. д.30
Академическая Б. ул. д.47 к.1
Академическая Б. ул. д.23а, Железняка Матроса б-р д.6
Академическая Б. ул. д.55, 57; Новомихалковский
3-й пр-д д.5
Михалковский 3-й пер. д.15, 15 к.1, к.2
Коптевская ул. д.28 к.1, к.2, к.3; Михалковский
3-й пер. д.21
ИТОГО

1 718 783,55

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г. № 6/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Коптево
В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го227
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рода Москвы», на основании обращения Префектуры Северного административного округа города Москвы от 13.05.2016 г. № 6-7-2215/6, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы нестационарных торговых объектов на территории района Коптево в части включения в нее нестационарного торгового объекта со специализацией «Мороженое», тип объекта – лоток, с сезонным периодом размещения по адресу: Коптевский б-р, вл. 18А (парк
«Бригантина»), нестационарного торгового объекта со специализацией «Клубника», тип объекта – киоск, с сезонным периодом размещения, по адресу: Коптевская улица, вл. 8.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в городе Москве.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г. № 6/4
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
3. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от
11.02.2015 года № 3/2 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», от 11.02.2015
года № 3/3 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах», от 18.03.2015 года № 5/4 «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Коптево от 11.02.2015 г. № 3/2 и от 11.02.2015 г. № 3/3».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа Коптево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 18.05.2016 года №6/4
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Коптево, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по
кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сде229
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лок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов
муниципального округа Коптево.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой работе
в течение срока полномочий лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 года № 6/5
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 Коптево и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
На основании федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации
от 8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции» Совет депутатов муниципального
округа Коптево решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Коптево и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа Коптево
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального округа
Коптево от 18.05.2016 г. № 6/5
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном
сайте муниципального округа Коптево и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в
связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера),
если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их
предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой инфор231
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мации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Коптево, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г. № 6/6
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Коптево 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 Коптево Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округа Коптево в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу: решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево от 22.06.2010 г. № 28/4 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Коптево в городе Москве»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево.
Глава муниципального округа Коптево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 18.05.2016 г. № 6/6
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Коптево в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Коптево в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа (постановлением главы муниципального округа).
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
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.
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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, вовремя 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 отсут234
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ствия – 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, 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 муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официаль235
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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 администрации муниципального округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г. № 6/7
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Коптево о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Коптево
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 34
Устава муниципального округа Коптево Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Коптево, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Коптево.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево в городе Москве от 24.10.2012 г.
№ 9/5 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Коптево»
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 18.05.2016 г. № 6/7

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Коптево о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Коптево в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Коптево (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Коптево (далее – проект правового акта).
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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 администрации муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Коптево 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 Коптево для официального
опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Коптево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
18.05. 2016 г. № 6/8
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Коптево по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Коптево по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального округа Коптево от 25.07.2009 г. № 16/5 «О соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 16 января 2013 года № 13/2 «Об утверждении Положения о комиссии муниципалитета внутригородского муниципального округа Коптево муниципального округа Коптево по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов», пункт 1.11 решения Совета депутатов муниципального округа Коптево от 18 сентября 2013 года № 22/1 «О внесении изменений в нормативные акты муниципального Собрания внутригородского муниципального округа Коптево в городе Москве», решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 16 декабря 2015 года № 16/10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 24 июня 2009 года № 16/5 « О соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 18.05. 2016 г. № 6/8

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Коптево по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Коптево по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссии является содействие администрации муниципального округа Копте238
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во (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается
ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя комиссии, его заместителя, назначаемого главой администрации из числа муниципальных служащих – членов комиссии, секретаря и членов комиссии (далее – члены комиссии). Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
7. В состав комиссии входят:
а) глава администрации и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий, ответственный за кадровую работу администрации (далее - кадровая работа), муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых
экспертов должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы администрации. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
10. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим,
в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.
11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являю239
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щегося членом комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, проведенной
в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению,
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в администрацию:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
в) заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 7 мая 2013 года № 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;
г) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление представителем нанимателя (работодателем) или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер
по предупреждению коррупции;
4) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 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»);
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муници240
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пальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение
им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, в службу по организационным и правовым вопросам администрации.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
В службе по организационным и правовым вопросам администрации осуществляется рассмотрение
обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается службой по организационным и правовым вопросам администрации, которая осуществляет
подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается службой по организационным и правовым вопросам администрации, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, или уведомлений, указанных в подпункте «г» подпункта 2
пункта 13 и в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, должностные лица службы по организационным и правовым вопросам администрации имеют право проводить собеседование с муниципальным
служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава администрации или его заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение
семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или
уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
1) в 10 - дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 20 и 21 настоящего Положения;
2) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с поступившей на рассмотрение комиссии информацией, с результатами ее проверки.
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20. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпунктах «б», «в» подпункта 2
пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
22. Заседание комиссии проводится, как правило, 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 администрации. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
23. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие государственного служащего или гражданина в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина
лично присутствовать на заседании комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, намеривающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание комиссии.
24. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
25. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю)
применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной орга242
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низацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) 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;
2) 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 представлению указанных сведений;
3) 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 представления указанных сведений. В этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О
запрете отдельными категориями 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», являются объективными и уважительными;
2) 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 представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) 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) представителю нанимателя (работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
32. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) 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;
2) 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 представителю нанимателя (работодателю) 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.
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34. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение им должности в организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному
(административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в организации и (или)
выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
35. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1,2,4,5 пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 26-29, 30, 31, 33, 34 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
36. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
37. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
38. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный характер.
39. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение комиссии и обоснование его принятия.
40. Член комиссии, несогласный 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.
41. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются представителю нанимателя (работодателю), полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным заинтересованным лицам.
42. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении, которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующе244

КОПТЕВО

го заседания комиссии.
43. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и
вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия
коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении представитель нанимателя
(работодатель) в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему
протокола заседания комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
44. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
45. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а
при необходимости – немедленно.
46. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
47. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте
проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется службой по организационным и правовым вопросам администрации.

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г. № 6/9
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Коптево решил:
1. Утвердить Порядок сообщения 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 Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа Коптево

О.Л. Глаголева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Коптево от 18.05. 2016 г. № 6/9
Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Коптево по соблюдению 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. 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 Коптево. 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 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 Коптево по соблюдению 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 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
Коптево по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
от _____________________________________________________
________________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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 / городского округа / поселения ________________ по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также
приложить к нему имеющиеся материалы.

1
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Приложение 2
к Порядку сообщения 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
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 ре- Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную долж- Ф.И.О. и должность лица, пригистрационный номер ность, направившего уведомление, его подпись
нявшего уведомление, его подпись
1
2
3
4

РЕШЕНИЕ
18.05.2016 г. № 6/10
О результатах мониторинга ярмарки выходного
дня в муниципальном округе Коптево
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года №172-ПП «Об утверждении
Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории города Москвы», Регламентом Совета депутатов реализации отдельных полномочий города Москвы
по согласованию мест размещения ярмарок выходного дня и проведению мониторинга их работы, в связи с информацией депутатов, принимавших участие в рабочей группе по мониторингу ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево, Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Информацию депутатов о результатах мониторинга ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево принять к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево продолжать работу по мониторингу
ярмарки выходного дня в муниципальном округе Коптево.
3. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Коптево использовать представленную информацию в работе с избирателями.
4. Копию настоящего решения направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в управу района Коптево.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево
Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа Коптево
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8-1
О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
по соблюдению 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. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее
– комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Левобережный депутата Болотову Галину Александровну.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Болотовой Г.А. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Левобережный до 21 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С.Степаненко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 17.05.2016 года № 8-1
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению 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 муниципального округа Левобережный (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 Левобережный, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 муниципального округа Левобережный, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, явля251
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ются 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Левобережный.
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8-2
Об утверждении Порядка сообщения 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 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 Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С.Степаненко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Левобережный
от 17.05.2016г. № 8-2

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению 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. 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.
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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 Левобережный. 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 лицу, замещающему муниципальную 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 Левобережный по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Левобережный по соблюдению 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 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:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Левобережный по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего
уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную
Ф.И.О. и должность лица, принявДата поступления и регидолжность, направившего уведомление, его
шего уведомление, его подпись
страционный номер
подпись
2
3
4
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муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 мая 2016 года № 3
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядским.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 3

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная
заинтересованность).
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2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Савеловский в городе Москве о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа Савеловский в городе
Москве уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Савеловский в городе Москве. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
________________________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении
главы муниципального округа Савеловский
Главе муниципального округа Савеловский в городе Москве
________________________________________________________
(Ф.И.О.)
от _____________________________________________________
________________________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_______________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: _____________
_______________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении
настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и реги- Ф.И.О. и должность муниципального
страционный номер
служащего, направившего уведомление, его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность муниципального служащего, принявшего уведомление, его
подпись
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 года № 7/1
Об информировании о работе
государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центра эстетического
воспитания «АРТ Гармония» в 2015 году
Заслушав, 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Центра эстетического воспитания «АРТ Гармония» Е.Б. Качалиной (далее по тексту – ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония») о работе в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» Е.Б. Качалиной о работе в 2015
году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» в 2015 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония», управу Савеловского района города
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационно259
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телекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 7/1

Информация о работе государственного бюджетного учреждения
города Москвы Центра эстетического воспитания
«АРТ Гармония» в 2015 году
ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» осуществляет организацию и проведение досуговой работы с населением по месту жительства.
Основные направления деятельности:
-социально-воспитательной работа с населением района Савеловский;
-создание благоприятных условий и развитие современных форм организации культурного досуга и
отдыха с учетом потребностей различных социально-возрастных групп населения Северного административного округа города Москвы;
-удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного творчества, любительского искусства, другой самодеятельности творческой инициативы и социальнокультурной активности населения; просветительская деятельность с населением города Москвы, в том
числе пропаганда знаний об истории города Москвы;
-работа по патриотическому воспитанию граждан, развитие местных традиций и обрядов;
-поддержка детского и молодежного движения, волонтерских инициатив, работы с различными категориями населения города Москвы, в том числе по профилактике асоциальных явлений.
Список бесплатных досуговых услуг для детей:
1. Занятия в подготовительных группах и детском хоре студии «Данко».
2. Группы раннего развития.
Список бесплатных досуговых услуг для категории жителей старше 30 лет:
1. Занятия в секции «ЗОЖ» с элементами пилатеса и аэробики для среднего и старшего возраста.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Занятия по общей физической подготовке для людей 3-го возраста.
Обучение взрослых рисованию.
Занятия в художественной мастерской.
Занятия в Струнном ансамбле «Колумб».
Занятия в хоре ветеранов «Ренессанс».
Занятия для взрослых в классе «Компьютер для начинающих».
Занятия в камерном оркестре «Кантилена».

Организация и проведение районных, окружных массовых мероприятий различной направленности,
фестивалей, конкурсов, выездных мероприятий различной направленности в соответствии с утвержденным планом мероприятий.
Результаты деятельности учреждения за 2015 год
Участие в организации и проведении районных, окружных и городских досуговых мероприятий:
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- окружной московской фестиваль «Путешествие в Рождество: в гостях у сказки»,
- 06.01.
Площадь Тельмана, Ленинградский проспект, 62
городской фестиваль «День варенья»,
- 13.07. Площадь Тельмана, Ленинградский проспект, 62.
Организация и проведение праздников, смотров, конкурсов, культурно-массовых и досуговых мероприятий:
- Концерт воспитанников кружка фортепиано и кружка синтезаторов 24.01.2015г.
- Выставка детских работ «России верные сыны», посвященная Дню защитника Отечества
с
13.02.2015г. по 01.03.2015г.
- Игровой тренинг «Стань сильной личностью» для подростков и молодежи группы «риска».
18.02.2015г.
- «Творческая гостиная» - выступление группы «Маргарита»
24.02.2015г.
- Абонемент «Музыкальные посиделки» для жителей старшего поколения (русские народные и современные песни, произведения классики) 28.02.2015г.
- Праздничный концерт детской хоровой студии «Данко» - «Наш подарок мамам» 05.03.2015г.
- Мюзикл в исполнении подготовительных групп детской хоровой студии «Данко»
09.03.2015г.
- Встреча с А.С. Рейн - Лауреатом международных конкурсов гитаристов, с дирижером-стажером
Большого театра, лауреатом премии
Г.Н. Рождественского 12.03.2015г.
- Абонемент «Музыкальные посиделки» для детей группы раннего развития (музыкальные игры, хоровод) 21.03.2015г.
- «Творческая гостиная»: вечер поэзии
03.04.2015г.
- Абонемент «Музыкальные посиделки» для детей подготовительной группы хора «Данко» 18.04.2015г.
- Выставка работ ветеранов «Художественной мастерской»
28.04.2015г.
- Мастер-класс по хоровому пению «Поем вместе» 16.05.2015г.
- Концерт из цикла «И музыка, и слово» квартета «Колумб» и чтецов 20.05.2015г.
- «Творческая гостиная» - выступление группы «Маргарита»
23.05.2015г.
- Концерт камерного оркестра «Кантилена» и квартета «Колумб» к 45-летию коллективов 10.06.2015г.
- Выставка работ изобразительного искусства «Художественной мастерской» жителей старшего поколения Савеловского района 15.06.2015г.
- Концерт «Арт-студии» - современные программы с интернет порталом «Классика»
20.07.2015г.
- Выставка работ изостудии «Наше нескучное лето»
21.07.2015г.
- Выставка работ «Мой любимый город», посвященная празднованию Дня Москвы
25.08.2015г.
- Абонемент «Музыкальные посиделки» - выступление воспитанников кружков гитаристов и синтезаторов 26.09.2015г.
- Мастер-класс подготовительных групп детской хоровой студии «Данко»
15.10.2015г.
- Рождественская выставка работ изостудии и группы «Радуга»
22.12.2015г.
- Праздник Новогодней ёлки для малышей группы раннего развития 23.12.2015г.		
- Концерт фортепианной и гитарной музыки воспитанников «АРТ Гармонии» 25.12.2015г.
Организация досуговой, социально-воспитательной работы (художественное воспитание и эстетическое развитие, техническая деятельность и трудовое воспитание, эколого-краеведческая деятельность, компьютерная техника):
Концерт «Арт-студии» для жителей района, награжденных юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
27.01.2015г. Клуб Совета ветеранов ул. Нижняя Масловка,
д. 8
Организация встреч общественных советников с интересными людьми и лидерами общественного
мнения 26.02.2015г.
Концерт «Арт-студии» для жителей района, награжденных юбилейной медалью «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»
17.03.2015г.
- Проведение обучающих семинаров для членов общественных организаций 19.03.2015г.
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- Проведение обучающих семинаров для общественных советников (компьютерная грамотность, работа в соц. сетях)
- Концерт «Арт-студии» для жителей района, посвященный майским праздникам 26.04.2015г.
- Большой весенний концерт, посвящённый 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
27.04.2015г.
- Организация и проведение обучающих тренингов и мастер-классов для членов общественных организаций
28.04.2015г.
- Концерт «Арт-студии» для жителей района, посвященный Дню защиты детей 25.05 2015г.
- Концерт фортепианной и гитарной музыки для жителей района 26.05.2015г.
- Концерт «Арт-студии» - музыкальная программа, посвящённая Дню пожилого человека 25.10.2015г.
- Концерт детской хоровой студии «Данко» и хора «Ренессанс» к празднованию Дню матери
05.11.2015г.
- Тренинг «Семейные традиции» для жителей района, увлекающихся искусством 11.11. 2015г.
- Концерт «Арт-студии» для жителей района в рамках декады инвалидов 22.11.2015г.
- Организация и проведение тематического мероприятия «Скажи наркотикам – нет!» для подростков
и молодежи района 25.11.2015г.
- Рождественский концерт для жителей района в рамках празднования Нового года и Рождества
24.12.2015г.
План мероприятий по организации и проведению районных, окружных массовых мероприятий различной направленности, фестивалей, конкурсов, выездных мероприятий различной направленности
на 2015 год, утвержденный префектурой Северного административного округа Савеловский в городе
Москве, ГБУ ЦЭВ «АРТ Гармония» выполнен полностью.

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 года № 7/2
Об информировании о работе
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Спортивный клуб «Витязь»
в 2015 году
Заслушав, 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012
года №474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивный клуб «Витязь» А.В. Семина (далее по тексту – ГБУ «СК «Витязь») о работе в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «СК «Витязь» А.В. Семина о работе в 2015 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа ГБУ «СК «Витязь» в 2015 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в ГБУ «СК «Витязь», управу Савеловского района города Москвы,
префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 7/2

Информация о работе государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Спортивный клуб «Витязь» в 2015 году
Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивный клуб «Витязь» был основан в
2006 году на основании постановления № 1 муниципалитета внутригородского муниципального образования Савеловское в городе Москве от 1 декабря 2006 года.
Учредителем ГБУ «СК «Витязь» является город Москва.
ГБУ г. Москвы «Спортивный клуб «Витязь» занимается развитием массовой физической культуры и
спорта на территории Савеловского района, а также внедряет и пропагандирует здоровый образ жизни среди жителей различных возрастных категорий.
Целями деятельности учреждения являются:
- организация культурного досуга жителей;
- организация и проведение местных праздничных мероприятий;
- участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержки
молодежи и семьи на территории Савеловского района.
ГБУ г. Москвы «Спортивный клуб «Витязь» занимает на праве оперативного управления 2 нежилых
помещения, расположенных по адресам: Юннатов ул., д. 17 корп. 2, площадью 103, к. кв.м; Ст. ПетровскоРазумовский пр-д, д. 5-13, площадью 110, 2 кв.м.
На выполнение государственного задания в 2015г. из бюджета города Москвы ГБУ «СК «Витязь» было выделено 4 178 300, 00 руб. Предпринимательская деятельность в учреждении не ведется, платные
услуги не оказываются.
В 2015 году в учреждении функционировали 11 спортивных секций, в том числе 8 секций для детей:
Стритбол, Бадминтон, Аэробика, Баскетбол, Футбол, Хоккей, Волейбол, Настольный теннис; 3 секции
для взрослых: Армспорт, Настольный теннис, Адаптивная физкультура.
Наполняемость секций составляет 348 человек, из них дети – 264 человека, взрослые – 84.
Сотрудники организации, обеспечивающие работу секций и участие в соревнованиях: директор, заместитель директора, тренеры (10 человек). Общая численность сотрудников ГБУ «СК «Витязь» согласно штатном расписанию – 11 человек.
В 2015 году ГБУ г. Москвы «Спортивный клуб «Витязь» было организовано и проведено 64 районных
спортивных мероприятия для жителей различных возрастных категорий.
Основные места проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий на территории района:
- Спортплощадка, Башиловская ул., д. 23, корп. 2;
- Спортплощадка, Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 5-13;
- Спортзал ГБУ «СК «Витязь» Юннатов ул., д. 17, корп. 2
- Тренажерный зал ГБУ «СК «Витязь» Ст. Петровско-Разумовский проезд, д. 5-13;
Представители команд ГБУ «СК «Витязь» приняли участие в 34 окружных мероприятиях, по итогам
которых достижения клуба в 2015 составили:
1 место в финальных окружных соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченным возможностями здоровья (от 46 лет и старше)
2 место в финальных окружных соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченным возможностями здоровья (от 46 лет и старше)
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3 место в финальных окружных соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченным возможностями здоровья (от 46 лет и старше)
1 место в финальных окружных соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченным возможностями здоровья (от 18 лет до 45 лет)
3 место в финальных окружных соревнованиях по плаванию для лиц с ограниченным возможностями здоровья (от 18 до 45 лет)
3 место по мини футболу в окружных соревнованиях 2002-2003 г.р.
3 место футболу в окружных соревнованиях 2002-2003 г.р.
3 место в финальных окружных соревнованиях по «Петанг» для лиц с ограниченным возможностями здоровья
3 место в финальных окружных соревнованиях по Лыжным гонкам для лиц с ограниченным возможностями здоровья.
Для жителей района ГБУ «СК «Витязь» было организовано 3 автобусные экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья с охватом 110 чел.
В 2015 г. директор ГБУ «СК «Витязь» Семин Александр Васильевич занял 3 место в окружном
смотре-конкурсе в номинации «Лучший организатор спортивно-досуговой работы по месту жительства».
В 2015 году ГБУ «СК «Витязь» принимал участие в проведении окружных мероприятий, приуроченных к Празднованию Нового года, районных мероприятиях, посвященных празднованию Дня Победы и Дня города.
Основной задачей ГБУ «СК «Витязь» является сделать все возможное, чтобы спорт и приверженность
к здоровому образу жизни стали основными ценностями, формирующими поведение населения Савеловского района, привлечь к спорту и здоровому образу жизни все слои населения вне зависимости от
возраста, пола и стиля жизни. Также учреждение развивает активную работу по развитию в районе физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 года № 7/3
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить Порядок сообщения 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» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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 Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 7/3
Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по соблюдению 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. 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 Савеловский в городе Москве. 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 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 Савеловский в городе Москве по соблюдению 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 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 Савеловский в городе Москве по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
от ________________________________________________
__________________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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 Савеловский в городе Москве по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить,
а также приложить к нему имеющиеся материалы.

1
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Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и ре- Ф.И.О. лица, замещающего муниципаль- Ф.И.О. и должность лица, принявшего
гистрационный номер ную должность, направившего уведомле- уведомление, его подпись
ние, его подпись
2
3
4

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 года № 7/4
Об утверждении Порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации
от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
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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 Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 7/4

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Савеловский
в городе Москве, лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
(далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципаль268
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ному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Савеловский в городе Москве.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Савеловский в городе Москве.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворитель269
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ной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Савеловский в городе Москве в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В аппарат Совета депутатов муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от _____________________________________________________
________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении ____________________________________________________________
								
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

1.
2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ ______________________ __ ____ 20__ г.
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ____________ ____________________ __ ____ 20__ г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Дата поступления и регистра- Ф.И.О. и должность лица, пода- Ф.И.О. и должность лица, принявшего
ционный номер
вшего уведомление, его подпись уведомление, его подпись
2
3
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
__________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ___________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Наименование

Основные характери- Количество предмеСумма в рублях
стики (их описание)
тов
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Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение		
____________ _______________________		
(подпись)
(расшифровка подписи)		
«___» ___________ 20__ г.

Сдал на ответственное хранение
____________ _________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)

«___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
возврата подарка № _____

Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, возвращает __________________________________________________________________________
						
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от «___»
______________ 20__ г. № _____.
Выдал					
_____________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)
«___» ___________ 20__ г.
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Принял
_____________ ____________________
(подпись)
(расшифровка)
«___» ____________ 20__ г.
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РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 года № 7/5
О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в
городе Москве по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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», Совет депутатов
муниципального округа Савеловский решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Савеловский
в городе Москве Е.А. Сидорова.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский в
городе Москве по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Е.А. Сидорову с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве до 02 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов
проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский

273

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 7/5
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по
соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по соблюдению
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 муниципального
округа Савеловский в городе Москве (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 Савеловский в
городе Москве, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными
законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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,
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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 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность. В
случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной
причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если
по истечении указанного срока причина не явки 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 Савеловский в городе
Москве, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По
ходатайству членов комиссии, 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 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 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
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Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность,
являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные 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 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 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 лицу,
замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную
должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную
должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В
этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого
рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания
комиссии;
4) содержание пояснений 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 лицу, замещающему муниципальную
должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
276

САВЕЛОВСКИЙ

28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального
округа Савеловский в городе Москве.

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 года № 7/6
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Савеловский в городе Москве
от 19 ноября 2015 года № 17/10 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
Савеловского района города Москвы и информации
руководителей городских организаций»
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП» Совет депутатов
муниципального округа Савеловский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Савеловский в
городе Москве от 19 ноября 2015 года № 17/10 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Савеловского района города Москвы и
информации руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Савеловского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Савеловского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района;
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население района;
4) территориального центра социального обслуживания населения района;
5) государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы, обслуживающего население района;
6) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве по развитию местного самоуправления (далее – профильная комиссия).»;
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2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за
отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы, подведомственное префектуре Северного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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В.В. Лядский

СОКОЛ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СОКОЛ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 апреля 2016 № 63/1-С
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Сокол от 05.04.2016 № 62/9-С
«О согласовании направления средств стимулирования
управы района Сокол города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых территорий
района Сокол»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и решением Совета депутатов муниципального округа Сокол от 05.04.2016 № 62/9-С «О согласовании направления средств стимулирования управы района Сокол
города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Сокол»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Сокол от 05.04.2016 №
62/9-С «О согласовании направления средств стимулирования управы района Сокол города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий района Сокол» (далее - решение), изложив приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Сокол Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

279

280

Сокол

Сокол

Сокол

2

3

4

ИТОГО

Сокол

Сокол

1

5

Район

№
п/п

Панфилова ул., д. 12

Панфилова ул., д. 10-22

Алабяна ул., д. 3, к. 3, д. 10,
к. 1-6, д. 12, к. 1-4;
Панфилова ул., д. 2, к. 1-4;
д. 4, к. 1-3
Ленинградский пр-т д. 75

Светлый проезд

Волоколамское ш., д. 8

Адрес объекта

1215

Ремонт газона
225
15
100
1070
200
25
20
775
300
439
19
1146

Замена бортового камня
Установка урн
Ремонт АБП
Ремонт газона
замена бортового камня
Установка газонного ограждения
Установка урн
Ремонт АБП
замена бортового камня
ремонт газона
Установка урн
Ремонт бортового камня

170

165

Ремонт АБП
Ремонт АБП

16
6

Установка урн
Установка МАФ

м

шт

м2

пог.м

м2

м2

м

2

пог.м

м2

м2

шт

пог.м

м2

м2

м2

шт

шт

пог.м
м2

262

3 898,1

1 140,4

686,2

365,6

725,4

980,5

3 223

5 162

Общая стои- Площадь двоЕд. изм. мость работ, ровой территыс. руб.
тории, м2
м2

400

Замена бортового камня
Ремонт газона

262

Объем
работ

Устройство плиточного покрытия

Вид работ

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территории
в районе Сокол города Москвы в 2016 году
Примечание

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «14»__04___2016 г. №_63/1-С

СОКОЛ

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 № 64/1-С
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания по адресу: г. Москва, Волоколамское
шоссе, д. 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», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012   года   № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северного административного округа города Москвы от 14.04.2016 № 6-7-1717/6,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «ГГТ ГРУПП» по адресу: г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы, представителю ООО «ГГТ ГРУПП».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 № 64/2-С
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания по адресу: г. Москва, Чапаевский
пер., д. 10/2
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», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012   года   № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северного административного округа города Москвы от 14.04.2016 № 6-7-1721/6,
Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Эбису» по адресу: г. Москва, Чапаевский пер., д. 10/2
на основании пункта 10 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол го281
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рода Москвы, представителю ООО «Эбису».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 № 64/3-С
О согласовании проекта схемы
размещения сезонного (летнего)
кафе при стационарном предприятии
общественного питания по адресу: г. Москва,
Ленинградский проспект, д. 75, корп. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012   года   № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северного административного округа города Москвы от 14.04.2016 № 6-7-1716/6,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ИП Богдарева А.Ю. по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 75, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы, представителю ИП Богдареву А.Ю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 № 64/7-С
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ по реализации плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокол в городе Москве в
2016 году
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными пол282
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номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за согласованным решением Совета депутатов от 05.04.2016 год № 62/4-С «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Сокол в 2016 году» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www/munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Сокол Егорову Э.В.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Сокол
от «_26_»_04_2016 года № 64/7-С

Раскрепление
депутатов Совета депутатов района Сокол по адресному перечню работ
(решение № 62/4-С от 05.04.2016 года) в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
№
п/п
1.

2.

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня:
Ф.И.О. депутата
виды работ
Богомолов И.Б.
Ул. Куусинена, д.12, кв.18
8-905-789-84-74
- косметический ремонт квартиры ветерана
Торубаров С.Ф.
8-903-136-62-34
Морозов А.А.
8-925-075-75-75
Ленинградский проспект, д.75, кв.461
Егорова Э.В.
- косметический ремонт квартиры ветерана
8-915-005-65-68

Избирательный округ
№1

№2

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 № 64/8-С
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ
за счет средств стимулирования управы
района Сокол города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
территории района Сокол города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849283
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ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за согласованным решением Совета депутатов от 05.04.2016 года № 62/5-С, на проведения мероприятий по благоустройству территории района Сокол города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Сокол Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «26»_04__2016 г. № 64/8-С

Раскрепление
депутатов по адресному перечню работ(решение №62/5-С от 05.04.2016 года)
в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы »
№
п/п
1

Адрес объекта
Ленинградский проспект,
д.77, к. 1, к. 2, к. 3, к. 4

Виды и объемы работ
Установка газонного ограждения

Ф.И.О. Депутата
Морозов А.А.
8-925-075-75-75
Егорова Э.В.
8-915-005-65-68

Избирательный
округ
№2

РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 № 64/9-С
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ за
счет средств стимулирования управы
района Сокол города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
территории района Сокол города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за согласованным решением Совета депутатов от 05.04.2016 года № 62/6-С, на проведения мероприятий по благоу284
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стройству дворовых территории района Сокол города Москвы по итогам голосования на портале «Активный гражданин» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Сокол Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «26»_04__2016 г. № 64/9-С

Раскрепление
Депутатов по адресному перечню работ (решение №62/6-С от 05.04.2016 года)
в рамках исполнения Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы »
№
п/п

1

2

3

Адрес объекта

Алабяна ул., д. 10 и 12

Волоколамское ш., д. 13

Сквер на Песчаной площади

Виды и объемы работ
Замена бортового камня
Ремонт бортового камня
Устройство резинового покрытия
Установка ограждения газонного
Замена МАФ
Замена спортоборудования
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт газона
Замена бортового камня
Ремонт бортового камня
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт тропиночной сети
Устройство резинового покрытия
Установка газонного ограждения
Установка спортоборудования
Замена МАФ
Посадка кустарников
Ремонт бортового камня
Ремонт тропиночной сети
Замена газонного ограждения
Замена МАФ

Ф.И.О. Депутата
Морозов А.А.
8-925-075-75-75
Корепанов С.Г.
8-926-207-26-54

Избирательный
округ

№2

Антипов Д.С.
8-916-677-87-34
Егорова Э.В.
8-915-005-65-68

№2

Федотов Д.Ю.
8-903-715-65-63
Богомолов И.Б.
8-905-789-84-74

№1
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РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 № 64/10-С
О согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
г. Москва, ул. Новопесчаная , д.14
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать размещение ограждающих устройств (устройства регулирования въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств) по адресу: ул. Новопесчаная, д.14, при условии
обеспечения собственниками круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб (согласно приложению).
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, председателю Совета многоквартирного дома 14 по улице Новопесчаная.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Ховрино
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.04.2016 № 5.1
О заслушивании информации директора
ГБОУ города Москвы гимназии № 1590 имени
Героя Советского Союза В.В. Колесника
об осуществлении образовательной
деятельности в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы гимназии № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника, Бобровой Е.Н., об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы гимназии № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника Бобровой Е.Н. об
осуществлении образовательной деятельности в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, директору Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы гимназии № 1590 имени Героя Советского Союза В.В. Колесника.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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РЕШЕНИЕ
27.04.2016 № 5.2
О заслушивании информации директора
ГБОУ города Москвы «Школа № 648»
об осуществлении образовательной
деятельности в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 648» Горбатых Н.В., об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году, Совет депутатов
муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 648» Горбатых Н.В. об осуществлении образовательной деятельности в
2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, директору Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 648».
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов

РЕШЕНИЕ
27.04.2016 № 5.3
О заслушивании информации директора
ГБОУ города Москвы «Школа № 597
«Новое поколение» об осуществлении
образовательной деятельности в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию директора ГБОУ города Москвы «Школа № 597 «Новое поколение» Зайцевой Е.В., об осуществлении образовательной деятельности в 2015
году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 597 «Новое поколение» Зайцевой Е.В. об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, директору Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 597 «Новое поколение».
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3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов

РЕШЕНИЕ
27.04.2016 № 5.5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Ховрино
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Ховрино в части увеличения площади сезонного кафе при стационарном предприятии по адресу: г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 22А, стр. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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кафе Ховрино
я сезонных округа
размещени
от 27.04.2016 № 5.5
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РЕШЕНИЕ
27.04.2016 № 5.6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания на территории муниципального
округа Ховрино
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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и
на основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 22 апреля 2016 года № 6-7-1894/6, поступившее в органы местного самоуправления муниципального округа
Ховрино 26 апреля 2016 года, зарегистрированное за № СД-5-43/16, Совет депутатов муниципального
округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Ховрино в части увеличения
площади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
г. Москва, ул. Фестивальная, д. 20, корп. 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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РЕШЕНИЕ
27.04.2016 № 5.7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания на территории муниципального
округа Ховрино
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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года
№
102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы
от 22 апреля 2016 года № 6-7-1893/6, поступившее в органы местного самоуправления муниципального округа Ховрино 26 апреля 2016 года, зарегистрированное за № СД-5-44/16, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Ховрино в части увеличения
площади сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу:
г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 24Б (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
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ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
27.04.2016 № 5.8
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории
муниципального округа Ховрино
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», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», на
основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 22 апреля
2016 года № 6-7-1880/6, поступившее в органы местного самоуправления муниципального округа Ховрино 26 апреля 2016 года, зарегистрированное за № СД-5-42/16, а также учитывая интересы жителей,
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории муниципального округа Ховрино в
части внесения в схему сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: г. Москва, ул. Клинская, д. 6, стр. 1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино
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муниципальный округ
Алтуфьевский
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2016 г. № 02-01-07/ 05
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими администрации
муниципального округа Алтуфьевский о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к постановлению
администрации муниципального
округа Алтуфьевский
от 17.05.2016 г. № 02-01-07/ 05

ПОРЯДОК
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими администрации
муниципального округа Алтуфьевский (далее – муниципальные служащие, администрация) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о проти306
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водействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации и заверены подписью главы муниципального округа. Журнал регистрации
уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике правонарушений, в
условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном
Положением о комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации
муниципального округа Алтуфьевский
о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов

__________________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении
представителем нанимателя (работодателя)

Главе муниципального округа Алтуфьевский
__________________________________________________
(Ф.И.О.)

от _______________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20
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г.

(подпись лица, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материал
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации
муниципального округа Алтуфьевский
о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
								
								
								
№
п/п
1
1
2
3

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и
Ф.И.О. и должность муниципального
регистрационный номер служащего, направившего уведомление,
его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность муниципального служащего, принявшего уведомление, его подпись
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2016 г. № 77 / 2
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский от 24.12.2014 г. № 53/12
«О Регламенте реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию
отчета главы управы Алтуфьевского района
города Москвы и информации руководителей
городских организаций»
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26.04.2016 г. № 215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 24.12.2014 г. № 53/12 «О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Алтуфьевского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»:
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1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-8» заменить словами «пунктами 1, 3-9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Алтуфьевский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Алтуфьевский города Москвы (далее – глава
управы района) о результатах деятельности управы района Алтуфьевский города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района»;
2) Центра государственных услуг «Мои документы»;
3) ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы»;
4) ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Бибирево»;
5) ГБОУ Школа № 305, ГБОУ Школа № 1370;
6) ГБУ Досугово-спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево».».
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия по
развитию муниципального округа (далее – профильная комиссия).»;
2.3) в пункте 18 слова «и/или в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести» исключить.
2.4) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за отчетным, – руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 5, 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2.5) в пункте 27 слова «и/или в газете «Алтуфьево» в разделе «Муниципальные вести» исключить.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и ГБУ
Досугово-спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 г. № 77 / 3
Об утверждении Порядка сообщения
отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 г.
№ 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации
от 09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. 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 17.05.2016 г. № 77 / 3
Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Алтуфьевский
и муниципальными служащими администрации муниципального округа Алтуфьевский (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных)
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
в администрацию муниципального округа Алтуфьевский (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой эк312
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земпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает
его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Алтуфьевский.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается администрацией с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка администрацией принимается решение о
реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, администрацией принимается решение о
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Алтуфьевский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
В администрацию муниципального округа
Алтуфьевский
от _____________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)

Уведомление о получении подарка
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении _________________
					
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального
мероприятия, место и дата проведения)
№
п/п
1

Наименование
подарка

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях1

2
3
Итого:

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _________________________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _________ _________________________
					
(подпись) (расшифровка подписи)

__ ____ 20__ г.

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								
№
п/п
1
1
2
3

Дата поступления и регистрационный номер
2

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Ф.И.О. и должность лица, подавшего
уведомление, его подпись
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего уведомление, его подпись
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 								

«___» __________ 20__ г.

Администрации муниципального округа Алтуфьевский
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
						
(Ф.И.О., должность)
_________________________________________принял на ответственное хранение следующие подарки:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование

Основные характеристики
(их описание)

Количество
предметов

Сумма в рублях 2

Итого:

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _______________________________________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии): чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение
__________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Сдал на ответственное хранение
___________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г.

«___» ___________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____

Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский,
возвращает __________________________________________ подарок ______________________, переданный
		
(Ф.И.О., наименование должности)
по акту приема-передачи подарков от «___» ___________ 20__ г. № _____.
Выдал 						
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_________ ____________________ 		
(подпись) (расшифровка) 		
«___» ___________ 20__ г.

_________ __________________
(подпись) (расшифровка)

«___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 г. № 77 / 4
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Алтуфьевский по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
На основании федеральных законов от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 07.05.2013 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»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия) в количестве 4-х человек в составе:
Председатель комиссии:		
Миронова Е.В.
Члены комиссии:			
Куликова Н.Н.
					
Давыдова Г.П.
Секретарь комиссии:		
Титова Е.А.
2. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
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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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 17.05.2016 г. № 77 / 4
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению 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 муниципального округа Алтуфьевский (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 Алтуфьевский, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Алтуфьевский, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Алтуфьевский.
320

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 г. № 77 / 5
Об утверждении Порядка сообщения 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 25.12.2008 г. № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции»
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения 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» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
3. Контроль за выполнением 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 17.05.2016 г. № 77 / 5

ПОРЯДОК
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский по соблюдению 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. 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.
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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 Алтуфьевский. 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 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 Алтуфьевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Алтуфьевский по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
от _________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление2
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий лицом,
замещающим муниципальную должность, которая приводит или может привести к конфликту
интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при осуществлении полномочий
____________________________________________________________________________________, которая
			
(наименование замещаемой муниципальной должности)
приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы
2
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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 Алтуфьевский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года

(подпись лица, замещающего
муниципальную должность,
направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
								
								
								
п/п
1

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и регистра- Ф.И.О. лица, замещающего муници- Ф.И.О. и должность лица, принявшеционный номер
пальную должность, направившего
го уведомление, его подпись
уведомление, его подпись
2
3
4

1
2
3
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 г. № 77 / 6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Алтуфьевский от 16.09.2014 г. № 49/14
«О создании комиссии по развитию
муниципального округа»
В соответствии с пунктом 13 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и в целях реализации Закона города Москвы от
11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», а также пунктом 10 статьи 6 Устава муниципального округа Алтуфьевский
Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 16.09.2014 г. № 49/14 «О создании комиссии по развитию муниципального округа»:
в приложении к решению (Положение о комиссии по развитию муниципального округа):
пункт 3.2.3. изложить в новой редакции:
«3.2.3. подготовка проектов решений Совета депутатов о ежегодном заслушивании информации руководителей ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района, Центра государственных услуг «Мои документы»,
ГБУЗ «Диагностический центр № 5 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы», ГБУ Территориальный
центр социального обслуживания «Бибирево», ГБУ Досугово-спортивный центр «ЭПИ-Алтуфьево» (далее – руководители городских организаций) о работе учреждения и информации руководителей ГБОУ
Школа № 305 и ГБОУ Школа № 1370 (далее – руководители общеобразовательных учреждений) об осуществлении данными учреждениями образовательной деятельности;».
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
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муниципальный округ
Бибирево
в городе москвЕ
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево»
Решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 07.04.2016 № 6/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бибирево» были назначены публичные слушания на 16 мая 2016 года. Инициатива о проведении публичных слушаний принадлежит Совету депутатов.
Публичные слушания по проекту решения состоялись 16 мая 2016 года в 17.00 по адресу: ул. Пришвина, д.12, корп.2. Рабочей группой было зарегистрировано 17 участников.
По вопросу повестки дня выступил председатель Совета депутатов муниципального округа Бибирево, глава муниципального округа Бибирево Паршин И.О. По завершению выступления предложений и
замечаний от участников публичных слушаний не поступило. Председатель рабочей группы Паршин
И.О. подвел итоги публичных слушаний.
На публичных слушаниях принято решение:
Поддержать проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бибирево».
Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний направить протокол и результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Бибирево, копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа Бибирево не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя рабочей группы Паршина И.О.
Председательствующий

И.О. Паршин

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.04.2016 № 07
Об исполнении бюджета
муниципального округа Бибирево
за 1 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, администрация муниципального
округа Бибирево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2016г. по
доходам в сумме 4 279, 2 тыс. руб., по расходам в сумме 8 240,8 тыс. руб., с превышением расходов над
доходами в сумме 3 961,6 тыс. руб. (дефицит) по следующим показателям:
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1)доходы бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2016 года согласно приложению 1
к настоящему решению.
2) ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2016
года согласно приложению 2 к настоящему решению.
3) Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал
2016 года согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Направить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2016 года в Совет депутатов муниципального округа Бибирево.
3. Опубликовать настоящее постановление в «Московском муниципальном вестнике»
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Злоцкого О.В.
Глава муниципального округа

И.О. Паршин
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 25 апреля 2016 года № 07

Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево
за 1 квартал 2016 г.
( тыс. руб)
Коды классификации

Утвержденные
бюджетные
назначения
2015 год

Кассовое
исполнение
бюджета

% исполнения

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы

23 090,5

4 279,2

18,5

1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы

19 730,5

3 369,2

17,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

19 730,5

3 369,2

17,5

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, об- 19 223,2
лагаемых по налоговой ставке, установленной
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ
1 01 02020 01 0000 110 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
1 01 02030 01 0000 110 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
2 02 04999 03 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передава- 3 360,0
емые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

3 285,3

16,6
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21,9

840,0
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70,0

2 18 03020 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
ИТОГО ДОХОДОВ
23 090,5

4 279,2

18,5

Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 25 апреля 2016 года № 07
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Бибирево за 1 квартал 2016 года
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы

Рз/
ПР
01 00

ЦС

16 310,7 5 334,6

% исполнения
32,7

1 806,4

601,7

33,3

1 672,0

601,7

35,9

01 02

31А 0100100 121 1 248,8

462,2

01 02

31А 0100100 129 316,8

139,6

01 02

31А 0100100 122 70,4

01 02

31А 0100100 244 36,0

01 02

35Г 0101100 122 134,4

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

01 02
01 02

31А 0100100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов и взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительские) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
лицам, привлекаемым согласно законодательству для
выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

01 03

ВР

план

факт

0,0

3 542,1

1 022,0

28,8
99,97

01 03

31А 0100200

182,1

182,0

01 03

31А 0100200 244 182,1

182,0

01 03

33А 0400100

3 360,0

840,0

01 03

33А 0400100 880 3 360,0

840,0

31Б 0100500

9 933,3

3 581,6

31Б 0100500 121 5 550,8

2 161,8

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутриго- 01 04
родских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 01 04
органов и взносы по обязательному социальному страхованию

25,0

36,1
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Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов РФ 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
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

01 04

31Б 0100500 129 1 736,7

854,8

01 04

31Б 0100500 122 751,3

281,7

01 04

31Б 0100500 244 1 844,5

283,1

01 04

31Б 0100500 831 50,0

01 04

35Г 0101100 122 849,6

Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального образования
Резервные средства

01 11

32А 0100000

01 11

32А 0100000 870 50,0

Другие общегосударственные вопросы

01 13

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

01 13

31Б 0100400

01 13

Благоустройство

05 03

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
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография

05 03

13Б 0700100

05 03

13Б 0700100 244 30,0

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

08 04

35Е 0100500

08 04

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

10 01

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

10 06

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

12 02
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01 11

50,0

0,0

50,0

129,3

129,3

129,3

129,3

31Б 0100400 853 129,3

129,3

30,0

07 00

0,0

30,0

2 085,0

826,6

07 07

35Е 0100500

2 085,0

826,6

07 07

35Е 0100500 244 2 085,0

826,6

08 00

3 190,0

1 207,8

3 190,0

1 207,8

35Е 0100500 244 3 190,0

1 207,8

10 00

10 01

10 06

35П
0101500
35П
0101500
35П
0101800
35П
0101800

12 00

100,0

39,6

37,9

1 274,8

805,0

63,2

693,3

597,0

86,1

540 693,3

597,0

581,5

208,0

321 581,5

208,0

35,7

200,0
35Е 0100300

40,0

40,0

100,0

БИБИРЕВО

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО

12 02

35Е 0100300 853 40,0

40,0

12 04

35Е 0100300

160,0

26,6

12 04

35Е 0100300 244 160,0

26,6

23 090,5 8 240,8

16,7

35,7

Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Бибирево
от 25 апреля 2016 года № 07
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Бибирево
за 1 квартал 2016 года
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

01 00 0000 00 0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета

Кассовое исполнение бюджета
3 961,6

01 05 0000 00 0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

3 961,6

01 05 0201 03 0000

610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муниципального образования
ВСЕГО ДОХОДОВ

3 961,6
3 961,6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/1
Об информации главного врача ГБУЗ
«Детской городской поликлиники № 125»
ДЗМ о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
главного врача ГБУЗ «Детской городской поликлиники № 125» ДЗМ о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов решил:

Принять информацию главного врача Васильевой Т.М. о работе ГБУЗ «Детской городской поликлиники № 125» ДЗМ учреждения в 2015 году к сведению.
Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/2
Об информации директора
ГБУ СДЦ «Кентавр» района Бибирево
о работе учреждения в 2015 году
Заслушав 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
директора ГБУ СДЦ «Кентавр» района Бибирево о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов решил:

Принять информацию директора Власкина М.Г. о работе ГБУ СДЦ «Кентавр» района Бибирево в
2015 году к сведению.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/3
О согласовании проекта размещения
сезонного летнего кафе по адресу:
Шенкурский проезд, д. 14
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»,
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Совет депутатов решил:

Согласовать проект размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Чаша Грааля» по адресу: Шенкурский проезд, д. 14.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/4
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 03.03.2016 г. № 4/2 «О согласовании
направления средств стимулирования
управы района Бибирево города Москвы
за 2016 год на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в
районе Бибирево в 2016 году»
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 Бибирево города Москвы от 27.04.2016 № 01-11-634/6,
Совет депутатов решил:

Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 03.03.2016 г.
№ 4/2 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы
за 2016 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево
в 2016 году» согласно приложению к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/4
Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

1

шт. т.кв.м. тыс.
руб
2
3
4

пог. шт.
м.
5
6

Пришвина ул.,
д. 21

1

12,29

2885,86 13,0

Корнейчука ул.,
41А

1

9,53

3017,29 0,0

ИТОГО

2

21,82
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шт. шт. шт. кв.м кв. м Вид работ и
объем
7
8
9
10
11
12
2

4

350

9,0

2,0 4

5

400

150

5903,15 13,0 9,0

2,0 6

9

750

150

Ремонт газона

Устройство парковочных мест

Ремонт асфальтовых покрытий

Прочее

Устройство тропинки,
дорожки

Устройство резинового
покрытия

Восстановительные
работы

скамейка

урны

Качеля, карусель, горка,
турник и др.
Игровой комплекс

Замена бортового камня

Затраты всего на двор

Площадь двора

Работы капитального характера

Количество дворов

Адрес двора

пог. шт. кв. м
м
13 14

350
Установка
ограждений высотой 2 м. – 40
п.м., устройство
стритбольной
площадки, установка декоративных ограждений – 40 п.м.,
устройство площадки для занятий воркаутом по проекту
С.Ю. Бадюка
Установка бе150
седки, установка декоративных ограждений – 80 п.м.
500

120

200

320
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/5
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево
от 24.03.2016 г. № 5/6 «О проведении
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Бибирево 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», Постановление Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево города Москвы от 27.04.2016 № 01-11-635/6-1,
Совет депутатов решил:

Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.03.2016 г.
№ 5/6 «О проведении мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города
Москвы в 2016 году» в соответствии с приложением к настоящему решению.
Главе управы района Бибирево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2016 году.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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Кол-во дворов

2
1

1

1

1

1

1

1

1

8

1
Мурановская ул. д.19

Лескова ул., д.6

Мурановская ул.д.21А

Шенкурский пр. д.6

Мурановская ул. д.13Б

Коненкова ул. д.6А

Коненкова ул. д.6

Коненкова ул. д.8

итого:

шт.

Площадь двора

71,50

5,60

4,00

8,80

10,00

7,90

8,0

14,80

тыс.
кв.м.
3
12,40

10960,99

1277,96

1112,08

143,08

1327,28

1386,54

1564,06

1328,99

4
2821,00

тыс.руб

Затраты
всего на
двор

качеля, карусель,
горка, турник, др.
1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6
1,0

шт.

игровой комплекс

21,00 7,0

3,00

2,00

1,00

3,00

3,00

3,00

3,00

5
3,00

шт.

урны
40

3

3

4

4

8

11

3

7
4

шт.

40

3

3

4

4

8

11

3

8
4

шт.

скамейка

установка новых, замена
МАФ
устройство резинового
покрытия
990

120

100

150

130

160

130

9
200

кв.м.

реконструкция контейнерной площадки
0

10

шт.

Установка заградительных столбиков
70

70

м/
мест
11

1

1

12

шт.

Реконструкция
лестниц

Работы капитального характера

3659

770

150

200

400

13
2139

кв.м

Ремонт асфальтовых
покрытий

Адрес двора

540

80,0

60,0

100,0

14
300,0

пог.м

Замена бортового
камня

План
мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево в городе Москве
в 2016 году
Благоустройство дворовых территорий

0

15

кв.м.

Восстановительные работы

1600

200

200

200

200

200

200

200

16
200

кв.м.

ремонт газона

334
устройство тропинки,
дорожки

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/5
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/6
О согласовании направления экономии средств
стимулирования управы района Бибирево города
Москвы за 2015 год на проведение мероприятий
по благоустройству дворовых территорий в
районе Бибирево в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы района
Бибирево города Москвы от 27.04.2016 года № 01-11-635/6 и учитывая экономию средств стимулирования управы района за 2015 год, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур,
Совет депутатов решил:

Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 2015 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, в управу
района Бибирево города Москвы.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/6

шт. тыс.кв.м. тыс.руб
Коненкова ул. д.6А 1

8,80

2007,53

1500

0

2,00

1,0

итого:

8,80

2007,53

1500

0

2,00

1,0

1

шт. шт. кв.м. шт.

Реконструкция
лестниц

устройство
парковочных
карманов

шт.

реконструкция
контейнерной
площадки

пог.м. шт.

скамейка

кв.м

качеля,
карусель,
горка,
турник, др.
игровой
комплекс
урны

замена бортового камня

Затраты Работы капитального характера
всего на
установка новых,
двор
замена МАФ
ремонт асфальтовых покрытий

Площадь двора

Кол-во дворов

Адрес двора

устройство резинового покрытия

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

м/мест шт.

200
0

0

200

0

0

0
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/7
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального округа Бибирево от
07.04.2016 г. № 6/1 «О согласовании направления
средств стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2016 год на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Бибирево в 2016 году»
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 Бибирево города Москвы от 27.04.2016 № 01-11-632/6,
Совет депутатов решил:

Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 07.04.2016 г.
№ 6/1 « О согласовании направления средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы
за 2016 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево
в 2016 году» согласно приложению к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево
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И.О. Паршин

16363

5908

1

1

1

1

1

1

1

10

Коненкова 11Б

Шенкурский проезд
(напротив дома 10)
Белозерская ул., д.19

Мурановская ул., д.3

Коненкова ул., д.12А

Корнейчука ул. д.59

Шенкурский пр., д.4

Итого:

Затраты на двор
1306,03

1994,57

6463,14

2741,05

204,33

1377,17

192,30

1126,66

тыс. руб
4

ремонт АБП
100

500

4708

1200

130

1253

75

770

кв.м
5

бортовой камень
60

115

550

100

36

154

48

172

шт.
6

4

500

400

5

5

2000 3

200

50

80

230

кв.м шт.
7
8

6

1

1

2

2

шт.
9

качели, карусель,
горка, турник, др.
игровой комплекс

57969,2 15 405,25 8736,00 1235,00 3160 17

7774

4317

13785

9822,2

1

Плещеева ул., д.11

Кол-во дворов

шт. кв.м
2
3

Площадь двора

1

ремонт газонов

СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВ РАЙОНОВ
МАФ (ремонт/замена)
Прочее

37

4

11

10

12

кв. м.
12

0

27

8

52

5

25

кв.м
13

количество парковочных мест
1190,00 117

150

Устройство спортивной 550
площадки, устройство
дополнительных парковочных мест
190

нанесение дорожной
разметки, вывоз мусора
нанесение дорожной
разметки, вывоз мусора
нанесение дорожной
разметки, вывоз мусора
нанесение дорожной
разметки, вывоз мусора
ремонт лестницы
300

шт. шт.
10 11

урны

Адрес дворовой территории
ремонт резинового покрытия

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

контейнерная площадка (ремонт/установка)
3

1

1

1

шт.
14

Установка ограждений
570,40

100

200

150

20

50

50,4

шт./п.м
15

0

шт.
16

Скамейки

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/7
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/8
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2016 год на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Бибирево в 2016 году
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 Бибирево города Москвы от 27.04.2016 № 01-11-636/6,
Совет депутатов решил:

Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за 2016
год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016
году согласно приложению к настоящему решению.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

338

И.О. Паршин

Итого:

6

шт.

бортовой камень

100

1400 300

800

5270 610

8092 610

5

кв.м

20 395,450р.

2211,4

1

Мурановская ул., д.15

7032

16292 2150,2

1

Лескова ул., д.22

4

25150 6180,6

2

тыс.
руб

Алтуфьевское шоссе, д.78 1

3

Кол-во дворов
17393 9853,3

1

кв.м

Затраты на двор

Алтуфьевское шоссе, д.82 1

Площадь двора

шт.

ремонт АБП

ремонт газонов

400

500

1000

500

7

кв.м

качели, карусель, горка,
турник, др.

4

4

5

8

8

шт.

1

1

1

3

9

шт.

3

6

3

14

10

шт.

12

кв.м

резиновое покрытие

Устройство пешеходной дорожки 150м.кв.

150

150

устройство дополни600
тельных парковочных
мест
290

11

шт.

СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВ РАЙОНОВ
МАФ (ремонт/замена)
Прочее

урны

Адрес дворовой
территории
игровой комплекс

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

контейнерная
площадка (ремонт/установка)
1

1

13

шт.

Установка ограждений
50

50

600

650

14

шт./
п.м

3

6

3

14

15

Скамейки

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/8
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/9
О проведении
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Бибирево города Москвы в
2016 году
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы № 484-ПП от 13 сентября 2012 года «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и на основании обращения
управы района Бибирево от 27.04.201ф6 года № 01-11-635/6-2,
Совет депутатов решил:

Провести мероприятия по социально-экономическому развитию района Бибирево города Москвы в
2016 году, в соответствии с приложением к настоящему решению.
Главе управы района Бибирево города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по социальноэкономическому развитию района Бибирево города Москвы в 2016 году.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/9

План
мероприятий по социально-экономическому развитию района Бибирево в городе Москве
в 2016 году
1. Капитальный ремонт многоквартирных домов
№ п/п

Адрес объекта

1

Коненкова ул., д. 4

ИТОГО:

340

Сумма денежных средств,
тыс. руб.
2 474,91
2 474,91

Вид работ
-замена лифтового оборудования
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РЕШЕНИЕ
28.04.2016 № 7/12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Бибирево
от 24.12.2015 № 18/8
«О бюджете муниципального
округа Бибирево на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, в целях издания специального выпуска газеты в 2016 году, оплату услуг по архивированию документов, сопровождению программы
1С, и, на основании решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 28.04.2016 № 7/11
«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 26.11.2016
«Утверждение Плана местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, мероприятий по развитию местных традиций и обрядов, участия в городских мероприятиях и мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального округа Бибирево н 2016 год»,
Совет депутатов решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.12.2015
№ 18/8 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2016 год»:
1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по
следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Бибирево:
- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 23 090,5 тыс. руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 23 690,5 тыс. руб.
- дефицит бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 600,0 тыс. руб.
Доходы бюджета муниципального округа Бибирево:
- доходы бюджета муниципального округа Бибирево согласно приложению 1 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево – органов
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево – органов
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево согласно приложению 4 к настоящему решению.
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево:
- расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год и на перспективу до 2018 года согласно приложению 5 к настоящему решению;
- расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к настоящему решению;
- ведомственную структуру расходов бюджета администрации муниципального округа Бибирево на
2016 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению.»
2. Приложения 5,6,7 и 8 решения изложить согласно приложениям 1,2,3 и 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршин И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/12
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8

Расходы
бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год и на перспективу до 2018 года
Наименование

Рз/ПР

2016 год 2017 год 2018 год

Общегосударственные вопросы

0100

16 510,7 20 726,0 15 600,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительские) органов государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и референдумов

0102

1 806,4

1 606,4

1 606,4

0103

3 542,1

291,2

291,2

0104

10 982,9 13 523,3 13 523,3

0107

0,0

5 125,8

0,0

Резервные фонды

0111

50,0

50,0

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

129,3

129,3

Благоустройство

0503

30,0

30,

30,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2 085,0

1 190,0

1 190,0

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

3 490,0

2 689,8

2 689,8

Пенсионное обеспечение

1000

1 274,8

1 274,8

1 274,8

Средства массовой информации

1200

200,0

220,0

220,0

Периодическая печать и издательства

1202

140,0

40,0

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

1204

160,0

180,0

180,0

ИТОГО
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23 690,5 26 130,6 21 004,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/12
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

16 510,7

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

0102

1 806,4

0102

31А 0100100

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

0102

31А 0100100

121

1 248,8

0102

31А 0100100

129

316,8

0102

31А 0100100

122

70,4

0102

31А 0100100

244

36,0

0102

35Г 0101100

122

134,4

Функционирование законодательных (представительские) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

0103

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

1 472,0

3 542,10

0103

31А 0100200

182,10

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

121

5 550,8

0104

31Б 0100500

129

1 736,7

0104

31Б 0100500

122

751,3

0104

31Б 0100500

244

2 044,5

244

182,10
3 360,0

880

3 360,0
10 982,9
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Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмеще- 0104
нию 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
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0104

31Б 0100500

831

50,0

35Г 0101100

122

849,6

Резервные фонды

0111

Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального образования
Резервные средства

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

0113

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета му- 0113
ниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
0113
Благоустройство

50,00
50,00
870

129,30
31Б 0100400
31Б 0100400

129,30
853

0503

Содержание произведений монументального искусства и прилегаю- 0503
щих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
0503

50,00

129,30
30,0

13Б 0700100
13Б 0700100

30,0
244

30,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

0700

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0707

35Е 0100500

0707

35Е 0100500

Культура и кинематография

0800

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

0804

35Е 0100500

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

0804

35Е 0100500

Социальная политика

1000

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

1001

35П 0101500

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

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

853 40,0

1202

35Е 0100300

244

1204

35Е 0100300

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

1204

35Е 0100300

ИТОГО
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2 085,0
2 085,0
244

2 085,0
3 490,0
3 490,0

244

3 490,0
1 274,8
693,3

540

693,3
581,5

321

1200

581,5
300,0
140,0

100,0
160,0

244

160,0
23 690,5
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/12
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Ведомственная структура расходов бюджета администрации муниципального округа Бибирево
на 2016 год в разрезе функциональной классификации
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы

Рз/ПР
0100

2016 год
16 510,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительских) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды

0102

1 806,4

0103

3542,1

0104

10 982,9

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

Благоустройство

0503

30,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2 085,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3 490,0

Пенсионное обеспечение

1001

693,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

581,5

Средства массовой информации

1200

300,0

ИТОГО РАСХОДОВ

23 690,5

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 28 апреля 2016 года № 7/12
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год
Код бюджетной классификации
01

00

0000

00

0000

000

01

05

0000

00

0000

000

01

05

0201

03

0000

610

Наименование кода классификации доходов бюджета Сумма
(тыс. рублей)
Источники внутреннего финансирования дефицита 600,0
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
600,0
средств бюджета
уменьшение прочих остатков денежных средств бюд- 600,0
жета муниципального образования
ВСЕГО ДОХОДОВ
600,0
345
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/1
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Бибирево решил:

1. Утвердить Порядок сообщения 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 Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 17 мая 2016 года № 8/1

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Бибирево по соблюдению 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. 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.
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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 Бибирево. 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 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 Бибирево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Бибирево по
соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
от ______________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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).
Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы.
1
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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 Бибирево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года

(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
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
Ф.И.О. лица, замещающего муницирегистрационный номер пальную должность, направившего
уведомление, его подпись
1
2
3
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Ф.И.О. и должность лица, принявшего
уведомление, его подпись
4
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/2
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 17 мая 2016 года № 8/2

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Бибирево и
муниципальными служащими администрации муниципального округа Бибирево (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприя349
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тиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
в администрацию муниципального округа Бибирево (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в службу по
правовым вопросам администрации. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу сектора бухгалтерского учета и отчетности администрации, (далее – сектор бухгалтерского учета и отчетности), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
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а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Сектор бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Бибирево.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Сектор бухгалтерского учета и отчетности в течение 3 месяцев со дня поступления заявления
(пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Бибирево в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
В администрацию муниципального
Бибирево
от ______________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
					
(дата получения)
подарка (ов) на ______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка
1.
2.
3.
Итого

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ ____________________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ ________________________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								
п/п
1

Дата поступления и регистрационный номер
2

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Ф.И.О. и должность лица, подавше- Ф.И.О. и должность лица, принявшего
го уведомление, его подпись
уведомление, его подпись
3
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Администрации муниципального округа Бибирево
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо _____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
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№
п/п
1.

Наименование

Основные характери- Количество предме- Сумма в рублях 2
стики (их описание)
тов

2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________ _________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г. «___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево, возвращает
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков
от «___» ______________ 20__ г. № _____.
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Выдал Принял
_________ _____________ _________ _____________
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)
«___» ___________ 20__ г. «___» ____________ 20__ г.
(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/3
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Бибирево по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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»
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Бибирево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Бибирево
И.О. Паршина.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Бибирево по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение 1).
4. Утвердить состав комиссии депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

355

БИБИРЕВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 17 мая 2016 года № 8/3
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Бибирево по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Бибирево по соблюдению 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 муниципального округа Бибирево
(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 Бибирево, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Бибирево, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Бибирево.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 17 мая 2016 года № 8/3
Председатель комиссии:
Паршин Игорь Олегович
Заместитель председателя комиссии:
Воробьева Яна Владимировна
Члены комиссии:
Кузнецов Дмитрий Иванович

- глава муниципального округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево
- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево

Никифорова Елена Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево

Макаренкова Ольга Евгеньевна

- депутат Совета депутатов муниципального
округа Бибирево

Герасимова Екатерина Юрьевна

- юрисконсульт администрации муниципального округа Бибирево

Секретарь комиссии:
Зайцева Ирина Александровна

- главный специалист администрации муниципального округа Бибирево

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бибиревоот 24.04.2014 года № 7/5
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»
Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от
24.04.2014 года № 7/5«Об утверждении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы района Бибирево города Москвы и информации руководителей
городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бибирево (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по
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ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Бибирево города Москвы (далее – глава управы
района) о результатах деятельности управы района Бибирево города Москвы (далее – управа района) и
ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного казенного учреждения города Москвы инженерной службы района / государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению,
3) амбулаторно-поликлинического учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения;
5) государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа;
6) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по развитию местного самоуправления(далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента,
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, в управу района Бибирево, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/5
О частичном согласовании проекта
изменения схем размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности»,
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Совет депутатов решил:

Отказать в согласовании предложения по включению в схему размещения нестационарных торговых объектов по адресу:
- Лескова ул., д. 32-34 – киоск «Печать» так как будет препятствовать механизированной уборке и интенсивному пассажиропотоку.
Согласовать проект изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города
Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 17 мая 2016 года № 8/5

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты:
№
п/п

Адрес размещения

Площадь, Специализация Период размещения
кв. м

2

Лескова ул., д. 16

12

Печатная
продукция

Вид торгового Примечание
объекта

С 1 января по 31 декабря Киоск

Изменение
площади с 6
кв.м. до 12
кв.м.

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/6
О согласовании проекта размещения
сезонного летнего кафе по адресу: ул.
Лескова, д. 14
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
361

БИБИРЕВО

Согласовать проект размещения сезонных кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Фирма Марианна» по адресу: ул. Лескова, д. 14, в части изменения площади размещения с
40,0 кв.м. на 50,0 кв.м.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

362

И.О. Паршин

ЛИАНОЗОВО

муниципальный округ
ЛИАНОЗОВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 57-РСД
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2015 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово, с учетом результатов публичных слушаний и Заключения Контрольно-счетной палаты Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2015 год,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2015 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 17 878,2 тыс. руб., фактически исполнено 16 971,5 тыс.
руб. По расходам при плане 20678,2 тыс. руб., фактически исполнено 18 974,4 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа 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) расходы бюджета муниципального округа Лианозово по разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Учесть, что при рассмотрении вопросов Советом депутатов муниципального округа Лианозово о
внесении изменений в бюджет муниципального округа Лианозово в 2015 году, бухгалтер аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово Сафарова И.А. докладывала об основаниях для внесения изменений в бюджет, которым не соответствовали (либо соответствовали не в полной мере) фактически перераспределяемые финансовые средства (пример – заседание Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 21.05.2015 года).
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
М.И. Журкова
363

ЛИАНОЗОВО

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 г. № 57-РСД
Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово за 2015 год
по кодам классификации доходов
тыс. руб.
Коды бюджетной классифи- Наименование доходов
кации
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

13 808,6

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

13 808,6

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13 808,6

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
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 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

13233,6

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 17 01030 03 0000 180
2 02 04999 03 0000 151

2015г.

85,1

489,9
42,9
3120,0
16 971,5

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 г. № 57-РСД
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово
за 2015 год по разделам и подразделам
классификации расходов
тыс.руб.
Коды КБК
Наименование
раздел подраздел
01
ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

2015 г.
16 978,2

в том числе:
01

364

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1966,6

ЛИАНОЗОВО

01

03

3180,6

11

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды

01

04

01
01

13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

08

11744,9
0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1815,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1815,0

10

00

Социальная политика

0,0

10

01

Пенсионное обеспечение

0,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

181,2

12
12

02

Периодическая печать и издательства

62,2

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

119,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

18 974,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 г. № 57-РСД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
тыс.руб.
Наименование

Код
ведомства
900

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

900

01

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

121

1817,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 900
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900

122

70,4

244

79,0

Общегосударственные вопросы

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

Раздел

Подраздел

Целевая
статья

16 978,2
02

900

1 966,6
31 А 01 01

900
900

1966,6

35Г 0111

900
900

Вид
2015 г.
расходов

0,0
122

01

03

0,0
3 180,6

31А 01 02

60,6
244

60,6

365

ЛИАНОЗОВО

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 900
округов в целях повышения эффективности осуществления Советамидепутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
900
Обеспечение деятельности администрации/аппара900
та Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900

33А 0401

880
01

04

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

900

Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

900

Другие общегосударственные вопросы

900

900

31Б 01 05
121

8 775,4

122

281,9

244

2 667,2

853

20,4
0,0

122
11

0,0
870

01

13

900

08

900

08

Праздничные и социально значимые мероприятия для 900
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Социальная политика
900

10

Пенсионное обеспечение

900

10

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

Другие вопросы в области социальной политики

900

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

900

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

1815,0
35Е 01 05

1815,0
0,0

01

0,0
35П 0109

0,0
540

06

0,0
0,0

35П 0118

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Уплата иных платежей
900

1815,0
244

10

86,1
1815,0

04

900

Мероприятия в области средств массовой информации

86,1
853

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0, 0
86,1

31Б 01 04

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0,0
0,0

32А 01 00

Уплата членских взносов на осуществление деятельно900
сти Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
900

366

11 744,9

35Г 0111

01

3 120,0
11 744,9

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 900
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Уплата иных платежей
900
Прочие расходы в сфере здравоохранения

3 120,0

0,0
321

0,0
181,2

02

62,2
35Е 01 03

62,2
244

22,2

853

40,0

ЛИАНОЗОВО

Другие вопросы в области средств массовой информа900
ции
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
ИТОГОрасходов:
900

12

04

119,0
35Е 01 03
244

119,0
18 974,4

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 17.05.2016 г. № 57-РСД
Расходы бюджета
муниципального округа Лианозово за 2015 год
по ведомственной структуре расходов
тыс.руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы

Код ве- Раздомдел
ства
900
01

Подраздел

900

02

Вид расходов

2015 г.
16 978,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования

900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

121

1 817,2

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 900
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
900

122

70,4

244

79,0

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
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
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения

01

Целевая
статья

1 966,6
31 А 01 01

35Г 0111

900
900

0,0
122

01

03

900

31А 01 02

60,6
244

900

33А 0401

900
04

60,6
3 120,0

880
01

0,0
3 180,6

900

900

1 966,6

3 120,0
11 744,9

31Б 01 05

11 744,9

367

ЛИАНОЗОВО

Фонд оплаты труда и страховые взносы

900

121

8 775,4

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда опла- 900
ты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Уплата иных платежей
900

122

281,9

244

2 667,2

853

20,4

122

0,0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

900
900

35Г 01 11

01

11

Резервные фонды, предусмотренный органами местно- 900
го самоуправления
Резервные средства
900

0, 0
870

900

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

900

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

900

08

01

13

900

86,1
853

10

Пенсионное обеспечение

900

10

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

900

04

1815,0
1815,0
244

01

0,0

900

0,0
540

900
900

10

900

12

Периодическая печать и издательства

900

12

1815,0
0,0

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

86,1
1815,0

35Е 01 05

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

0, 0
86,1

31Б 01 04

Праздничные и социально значимые мероприятия для 900
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государствен- 900
ных нужд
Социальная политика
900

06

0,0
0,0

35П 01 18

900

0,0
321

0,0
181,2

02

Мероприятия в области средств массовой информации

368

0, 0
32А 01 00

Другие общегосударственные вопросы

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

0,0

62,2
35Е 01 03

62,2

900

244

22,2

900

853

40,0

900

12

04

119,0
35Е 01 03

900
900

119,0
244

119,0
18 974,4
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Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 17.05.2016 г. № 57-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.
Коды БК
900

Наименование

2015 год

01 00 0000 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов

- 2800,0

01 05 0201 03 0000 510

Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
-17 858,2
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных
20 678,2
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

00 00 0000 00 0000 000

01 05 0201 03 0000 610

Примечание: штатная численность аппарата СД МО Лианозово за 2015 год составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы – аппарата СД МО.

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 58-РСД
Об утверждении Порядка реализации
депутатом Совета депутатов, главой
муниципального округа Лианозово права
бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Лианозово права бесплатного проезда (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
24.11.2011 года № 52-РМС «Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве права бесплатного проезда».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
369

ЛИАНОЗОВО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 17.05.2016 года № 58-РСД
Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального
округа Лианозово права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Лианозово (далее – лицо, замещающее муниципальную должность) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).
2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат Совета депутатов) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Лианозово на эти цели.
3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления депутату, лицу, замещающему муниципальную должность, транспортной смарт-карты без лимита поездок на 365 дней (далее – смарт-карта).
4. Смарт-карта на очередной год предоставляется депутату, лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в декабре текущего года.
5. В случае утраты, порчи новая смарт-карта не предоставляется.
6. При наличии у депутата, лица, замещающего муниципальную должность, права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, оно пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию депутат, лицо, замещающее муниципальную должность, письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов о выборе
права бесплатного проезда в десятидневный срок со дня его наступления. При утрате иного права бесплатного проезда на основании письменного уведомления депутату, лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком.
8. Депутаты, лица, замещающие муниципальную должность, не пользующиеся правом бесплатного
проезда, должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов о своем отказе от права бесплатного
проезда. По письменному уведомлению право бесплатного проезда возобновляется.

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 59-РСД
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 самоуправ370
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ления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)»,
Совет депутатов 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 Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 17.05.2016 года № 59-РСД

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 Лианозово (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 Лианозово, 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 Лианозово и комиссия Совета депутатов муниципального округа Лианозово по развитию муниципального округа Лианозово (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).
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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 Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной комиссии Совет депутатов
открытым голосование 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 Лианозово.
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 Лианозово 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.
372

ЛИАНОЗОВО

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».

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 63-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 29 октября 2015 года № 74-РСД
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»
Совет депутатов решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
29 октября 2015 года № 74-РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Лианозово (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Лианозово города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Лианозово»;
2) центра государственных услуг района Лианозово;
3) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ДЦ-5 Департамента здравоохранения Москвы»;
4) государственного бюджетного учреждения здравоохранения «ДГП № 125 Департамента здравоохранения Москвы»;
5) государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Бибирево»;
6) государственное бюджетное учреждение Центр досуга, культуры и спорта «Лидер».
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских органи373
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заций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия
Совета депутатов по организации работы Совета депутатов и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (регламентная) (далее – профильная комиссия).
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за
отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2.4) в абзаце втором пункта 19 слова «Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы» исключить.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, государственное бюджетное
учреждение Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 г. № 64-РСД
Об установлении даты заседания Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
по заслушиванию информации директора
ГБУ Центр досуга, культуры и спорта «Лидер»
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», постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»
Совет депутатов решил:

1. Установить дату заседания Совета депутатов муниципального округа Лианозово по заслушиванию
информации директора ГБУ Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» о работе учреждения за 2015 год
- 28 июня 2016 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, ГБУ Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» в течение 3 дней со дня
принятия.
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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово
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муниципальный округ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2016 г. № 7-ПМЛ
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 администрации муниципального округа Лосиноостровский от 16 февраля 2016 года № 1-ПМЛ «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 12 декабря 2011 года № 155-ПМЛ «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».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Лосиноостровский Н.А. Симоновой.
Глава муниципального округа
Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16.05.2016 года № 7-ПМЛ

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 администрацией муниципального округа Лосиноостровский (да375
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лее –администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией 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 администрацией (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. 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 Лосиноостровский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Лосиноостровский (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);
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 администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отзыва документов.
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10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 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 администрации (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.
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 администрации;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением администрации 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 администрации размещается Регламент, Требования,
образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
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 администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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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 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 подготавливает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному
за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа 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 администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов и проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2. Глава муниципального округа:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом глава муниципального округа может пригласить заявителя в администрацию
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для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления администрации 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 администрации 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:
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
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления администрации 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
главе муниципального округа 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 администрации.
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.
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26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
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 администрации 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)
администрации, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие)
главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации
муниципального округа Лосиноостровский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным администрацией.
Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Лосиноостровский
И.О.Ф.

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ___________________________________________________________________________,
		
фамилия, имя, отчество (полностью),
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______________________________________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
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 администрации муниципального округа Лосиноостровский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Лосиноостровский, 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 администрации муниципального округа Лосиноостровский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Лосиноостровский обязана 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2016г. № 8-ПМЛ
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 администрации муниципального округа Лосиноостровский от 16 февраля 2016 года № 1-ПМЛ «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. Признать утратившими силу:
1) Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 16 июня 2011 года № 79-ПМЛ «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».
2) Постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе Москве от 09 ноября 2012 года № 159-ПМЛ «О внесении изменений и дополнений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Лосиноостровское в городе
Москве от 16 июня 2011 года № 79-ПМЛ «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».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Лосиноостровский Н.А. Симоновой.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16.05.2016 года № 8-ПМЛ
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 администрацией муниципального округа
Лосиноостровский (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией 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 администрацией (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 Лосиноостровский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
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 Лосиноостровский (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 администрации.
В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позднее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
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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 администрации), 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 администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней 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 администрации (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.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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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 администрации 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 администрации размещается Регламент, Требования,
образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
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 администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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 регистрацию документов;
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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 – главе муниципального округа 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 главе муниципального округа документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
21.2. Глава муниципального округа:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект письменный ответ;
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;
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.
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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 администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию 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
главе муниципального округа 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 администрации.
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
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 администрации 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 (или) и действий (бездействия)
администрации, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие)
главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
387

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации
муниципального округа Лосиноостровский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным постановлением администрации.
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»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Лосиноостровский
И.О.Ф.

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом,
не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Лосиноостровский трудовой договор, заключенный мной
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,
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 администрации муниципального округа Лосиноостровский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Лосиноостровский, 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.
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Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Лосиноостровский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Лосиноостровский обязана 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.
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»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Лосиноостровский
И.О.Ф.

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора, заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Лосиноостровский 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 администрации муниципального округа Лосиноостровский: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
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Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Лосиноостровский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Лосиноостровский, 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 администрации муниципального округа Лосиноостровский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Лосиноостровский обязана 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.
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»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Лосиноостровский
И.О.Ф.

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

расшифровка

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 администрации муниципального округа Лосиноостровский 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 администрации муниципального округа Лосиноостровский: ___ ___________ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Лосиноостровский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Лосиноостровский, 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 администрации муниципального округа Лосиноостровский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Лосиноостровский обязана 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
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора

Трудовой
договор
зарегистрирован
в
администрации муниципального округа
Лосиноостровский
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП
2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора

Факт прекращения трудового договора
зарегистрирован
в
администрации
муниципального округа Лосиноостровский
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2016г. № 9-ПМЛ
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 администрации муниципального округа Лосиноостровский от 16 февраля 2016 года № 1-ПМЛ «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Лосиноостровский Н.А. Симоновой.
Глава муниципального округа
Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Лосиноостровский
от 16.05.2016 года № 9-ПМЛ

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 администрацией муниципального округа Лосиноостровский (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о 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 администрацией (далее – Требования).
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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 Лосиноостровский;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном
округе Лосиноостровский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 16 февраля 2016 года № 3/5-СД «О территориальном общественном самоуправлении в
муниципальном округе Лосиноостровский».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
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;
3) устав ТОС, зарегистрированный в администрации;
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.
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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 администрацию. 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 администрации (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 Лосиноостровский;
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 администрации, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением администрации и проставлением на уставе ТОС и решении собрания
(конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма свидетельства и штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом администрации 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.
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15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
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 администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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 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 оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления администрации;
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3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления администрации или проект письменного ответа
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа Лосиноостровский (далее – глава муниципального округа) 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 администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов и проекта постановления администрации или проекта письменного ответа.
21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления администрации или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления администрации, обеспечивает оформление устава ТОС или
изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава ТОС) или
проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановления администрации, 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
администрации 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:
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 администрацию за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию 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.
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23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа 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 администрации.
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
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 администрации 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)
администрации, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие)
главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального округа Лосиноостровский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным администрацией.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация уставов
территориального общественного
самоуправления»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Лосиноостровский
И.О.Ф.

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Лосиноостровский устав территориального общественного самоуправления «_________________________________________________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Лосиноостровский 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 администрацией муниципального округа
Лосиноостровский, 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 администрации муниципального округа Лосиноостровский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Лосиноостровский обязана 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 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация уставов
территориального общественного
самоуправления»
Запрос принят __ _______ 20__ года № ________
_________________________________________________

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

Главе муниципального округа
Лосиноостровский
И.О.Ф.

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Лосиноостровский изменения в
устав территориального общественного самоуправления «__________________________________________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Лосиноостровский 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 администрацией муниципального округа
Лосиноостровский, 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 администрации муниципального округа Лосиноостровский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Лосиноостровский обязана 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.05.2016 г. № 10-ПМЛ
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими администрации
муниципального округа Лосиноостровский о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Лосиноостровский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Лосиноостровский Н.А. Симоновой.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к постановлению
администрации муниципального
округа Лосиноостровский
от 18 мая .2016 года №10-ПМЛ

Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа
Лосиноостровский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими администрации
муниципального округа Лосиноостровский (далее – муниципальные служащие, администрация) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Лосиноостровский о
возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении
личной заинтересованности, направить главе муниципального округа Лосиноостровский уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонару401
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шений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью администрации и заверены подписью главы муниципального округа Лосиноостровский. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии администрации муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский.
Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Лосиноостровский о возникновении
личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об
ознакомлении главой муниципального округа
Лосиноостровский)
Главе муниципального округа
Лосиноостровский
____________________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
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Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации
муниципального округа
Лосиноостровский о возникновении
личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, 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. и должность муниципального служащего, направившего
уведомление, его подпись

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего
уведомление, его подпись

1

2

3

4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 мая 2016 г. 9/1-СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Лосиноостровский
от 20 марта 2014 года № 5/6-СД
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 отдельными полномочиями города
Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»,
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Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 20 марта 2014 года № 5/6-СД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Лосиноостровского района города Москвы и информации руководителей городских организаций» (в редакции решения Совета депутатов от 27 января 2015 года № 1/7-СД):
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Лосиноостровский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Лосиноостровского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Лосиноостровского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Лосиноостровского района»;
2) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональный центр района Лосиноостровский»;
3) ГБУЗ города Москвы «Городская поликлиника № 218 Департамента здравоохранения города Москвы» филиал №3, ГБУЗ города Москвы «Детская городская поликлиника № 11 Департамента здравоохранения города Москвы» филиал № 1;
4) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Территориальный Центр социального обслуживания «Ярославский» филиал «Лосиноостровский»;
5) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга и спорта «Лосинка».»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и Комиссия
по организации работы Совета депутатов и развитию муниципального округа Лосиноостровский (далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за
отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, государственное бюджетное учреждение «Центр досуга и спорта «Лосинка», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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РЕШЕНИЕ
18 мая 2016 г. 9/2-СД
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский по соблюдению
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», от 7 мая 2013 года № 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»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский Филиппову Л.И.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Филипповой Л.И. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский до 20 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 18 мая 2016 г. № 9/2-СД
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению 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 муниципального округа
Лосиноостровский (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 Лосиноостровский,
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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Лосиноостровский,
депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность, и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания.
По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Лосиноостровский.
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РЕШЕНИЕ
18 мая 2016 г. 9/3-СД
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 18 мая 2016 г. № 9/3-СД
Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Лосиноостровский и муниципальными служащими администрации муниципального округа Лосиноостровский
(далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
в администрацию муниципального округа Лосиноостровский (далее –администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему администрации, ответственному за ведение работы по профилактике коррупционных
и иных правонарушений. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна410
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ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает
его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи
рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Лосиноостровский.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка глава муниципального округа принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, глава муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Лосиноостровский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
В администрацию муниципального округа
Лосиноостровский
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении ___________________________________________________________
								
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка
1.

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость
в рублях1

2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _____________ _______________________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление _____________ _______________________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п

Дата поступления
и регистрационный номер

Ф.И.О. и должность лица, подавшего Ф.И.О. и должность лица, принявшеуведомление, его подпись
го уведомление, его подпись

1

2

3

4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Администрация муниципального округа Лосиноостровский
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
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сдал, а материально ответственное лицо ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п
1.

Наименование

Основные характеристики (их описание)

Количество предметов

Сумма в рублях2

2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: __________________________________________________ на _______ листах.
			
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение 		
_________ _______________________ 			
(подпись) (расшифровка подписи) 		

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г. «___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
				
(Ф.И.О., должность)
_____________________________________________________________________________________________
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
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от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский, возвращает _______________________________________________________________________________
					
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков
от «___» ______________ 20__ г. № _____.
Выдал 				
_________ _____________ 		
(подпись) (расшифровка) 		

Принял
_________ _____________
(подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г. «___» ____________ 20__ г.
(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
18 мая 2016 г. 9/4-СД
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Лосиноостровский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения 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» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 18 мая 2016 г. № 9/4-СД
Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению 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. 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 Лосиноостровский.
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 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 Лосиноостровский по соблюдению 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 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 Лосиноостровский
по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
от ______________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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 Лосиноостровский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«_____» _________________ 20 ____ года
____________________		
					
(подпись лица, замещающего 		
					
муниципальную должность,
					
направляющего уведомление) 		

_______________________
(расшифровка подписи)

Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы.
1
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Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
								
								
								
№
п/п
1
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Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и реги- Ф.И.О. лица, замещающего муниципальстрационный номер
ную должность, направившего уведомление, его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность лица,
принявшего уведомление, его
подпись
4

МАРФИНО

муниципальный округ
МАРФИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12.05.2016 СД/8- 1
________________ № _______________
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на территории
52 микрорайона района Марфино в городе
Москве
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», пунктом 9.2 постановления Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. отказать в согласовании установки ограждающих устройств на территории 52 микрорайона района Марфино в городе Москве по адресам:
- ул. Большая Марфинская, д.4, к.1 – 1 шлагбаум;
в связи с созданием ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов
и проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы, АО «ВК Комфорт» не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 СД/ 8 - 2
________________ № _______________
О согласовании установки ограждающих
устройств на территории 52 микрорайона
района Марфино в городе Москве
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 от 19.05.2015
№ СД/10-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов» и
рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:

1. Согласовать установку ограждающего устройства на территории 52 микрорайона района Марфино в городе Москве по адресу:
- ул. Академика Комарова, д.13– 1 шлагбаум
2. Уполномоченному собственниками лицу Персияновой Л.А. обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию жителям 51-52 микрорайонов, пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, транспортных средств учреждений ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» и образования
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы, уполномоченному собственниками лицу Персияновой Л.А.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 СД/8- 3
________________ № _______________
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Марфино решил:

1. Утвердить Порядок сообщения 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 Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 12.05 2016года № СД/8-3

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению 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. 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.
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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 Марфино. 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 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 Марфино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Марфино по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
от _______________________________________
_________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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).
__________________

1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы.
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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 Марфино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

«

»

20

года
(подпись лица, замещающего
муниципальную должность,
направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
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 реги- Ф.И.О. лица, замещающего муницистрационный номер
пальную должность, направившего
уведомление, его подпись

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

1

4

2

3
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муниципальный округ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москвЕ
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2016 № 2-ПМО
Об утверждении Порядка сообщения главой
администрации муниципального округа
Останкинский о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения главой администрации муниципального округа Останкинский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в информационном бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Останкинский в городе Москве А.Ю.Лукьянову.
Глава муниципального округа
Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к постановлению главы
муниципального округа Останкинский
от 19.05.2016 № 2-ПМО

Порядок
сообщения главой администрации муниципального округа Останкинский
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой администрации муниципального округа Останкинский (далее – глава администрации) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее – личная заинтересованность).
2. Глава администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной за424
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интересованности, составленного по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – уведомление).
4. Глава администрации обязан сообщить главе муниципального округа Останкинский о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня,
следующего за днем, когда главе администрации стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа Останкинский уведомление.
5. Организация работы с уведомлениями осуществляется в порядке, установленном для организации
работы с уведомлениями о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в отношении муниципальных служащих администрации муниципального округа Останкинский.
6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
Приложение
к Порядку сообщения главой администрации
муниципального округа Останкинский
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
____________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об
ознакомлении главой муниципального округа )
Главе муниципального округа Останкинский
____________________________________________
(Ф.И.О.)
от __________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль1

Глава администрации имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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ных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2016 г. № 15-ПА
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими администрации
муниципального округа Останкинский о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Останкинский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухиным.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

С.К. Черемухин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Останкинский
от 19.05.2016 № 15-ПА

Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Останкинский
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими администрации
муниципального округа Останкинский (далее – муниципальные служащие, администрация) о возникно426
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вении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или
может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе администрации муниципального округа Останкинский о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе администрации муниципального округа Останкинский уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации муниципального округа Останкинский. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном
Положением о комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации
муниципального округа Останкинский о
возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
_______________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.)об
ознакомлении представителем нанимателя
(работодателя)
Главе администрации муниципального
округа Останкинский
_______________________________________
(Ф.И.О.)
от ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление2
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: ____________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)

2
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации
муниципального округа Останкинский
о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
								
								
								

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п Дата поступления и регистра- Ф.И.О. и должность муниципального
ционный номер
служащего, направившего уведомление,
его подпись
1
2
3

Ф.И.О. и должность муниципального служащего, принявшего
уведомление, его подпись
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Останкинского района города Москвы в 2016
году в размере 5960220 рублей
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского
района города Москвы от 21 апреля 2016 года № 01-15-303,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в
2016 году в размере 5 960 220 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
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2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за
конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

ул.2-я Останкинская, д. 10

Звездный бульвар, д.25

524 657,50
ул. Б. Марьинская, д.7, корп.2,
ул. Годовикова, д.6
ул. Академика.Королева, д.7, 1 325 315,48
корп. 1
Итого:
5 960 220

3.

4.

5.

6.

Звездный бульвар, д.38-42,
корп.1, 2

2.

888 936,76

1 053 354,51

1 481 440,50

686 515,25

ул.2-я Новоостанкинская, д.
17, 19, 21

1.

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

Кузнецова Н.Ю.

Сударева О.Н.

Жолинский А.В.

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также для участия в
контроле за ходом выполнения указанных работ

ремонт газонов, устройство резиново- Корницкий С.З.
го покрытия, ремонт и замена МАФ

устройство парковочных карманов,
ремонт АБП, восстановление резинового покрытия, ремонт ограждений,
ремонт газонов
восстановление резинового покрытия
на детские площадки, ремонт и замена
МАФ, ремонт газона
устройство резинового покрытия на
детской площадке, замена МАФ
устройство парковочных карманов,
устройство резинового покрытия на
детской площадке, ремонт и замена
МАФ, ремонт газона
восстановление резинового покрытия, замена МАФ

Сумма деВид работ
нежных
средств, руб.

Адрес объекта

№

Степанов М.В.

Прохоров И.К.

Прохоров И.К.

Лавейкин А.И.

Степанов М.В.

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ (резерв)
Корницкий С.З.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района
города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 18.05.2016 № 9/1
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РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Останкинского района города Москвы в 2016
году в размере 498 440 рублей
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского
района города Москвы от 13 мая 2016 года № 01-15-361,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в
2016 году в размере 498 440 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за
конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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39 220
420 000

ул.2-я Останкинская, д. 8

ул.1-я Останкинская, д. 13/1,
19/1
Итого:

2.

3.
498 440

39 220

ул.1-я Останкинская, д. 37/39

1.

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также для участия в
контроле за ходом выполнения указанных работ

Реконструкция контейнерной Кузнецова Н.Ю.
площадки
Реконструкция контейнерной Кузнецова Н.Ю.
площадки
Ремонт асфальтового покры- Загородникова Г.Н.
тия

Сумма денежных Вид работ
средств, руб.

Адрес объекта

№

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ (резерв)
Лавейкин А.И.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района
города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 18.05.2016 № 9/2
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РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/4
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 Останкинский 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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 18.05.2016 № 9/4
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 Останкинский (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 Останкинский, 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 Останкинский и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа (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 с адресным перечнем размещается на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной комиссии Совет депутатов
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открытым голосование 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 Останкинский.
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 Останкинский
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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РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Останкинский от 21.05.2014 года № 10/6
«Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы
Останкинского района города Москвы и
информации руководителей городских
организаций»
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП»
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский
от 21 мая 2014 года № 10/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города
Москвы по заслушиванию отчета главы управы Останкинского района города Москвы и информации
руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Останкинский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Останкинского района города Москвы (далее – глава
управы района) о результатах деятельности управы Останкинского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Останкинского района»;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению, обслуживающего население муниципального округа Останкинский (далее – муниципальный округ);
3) амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа;
4) территориального центра социального обслуживания населения муниципального округа;
5) государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа;
6) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Останкино», подведомственного префектуре Северо–Восточного административного округа города Москвы и
осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства;
7) государственной общеобразовательной организации города Москвы, обслуживающей население
муниципального округа, об осуществлении образовательной деятельности – в случае необходимости,
но не более одного раза в год.
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организа437

О С ТА Н К И Н С К И Й

ций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Останкинский (далее – профильная комиссия).».
2.3) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента,
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо–Восточного административного округа города Москвы, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Останкино», подведомственное префектуре Северо–Восточного административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства, в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решения вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский в городе Москве А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/6
О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
по соблюдению 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 муниципального округа Останкинский решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Останкинский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
2. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Останкинский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение 1).
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3. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Останкинский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение 2).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. 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 18.05.2016 № 9/6

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Останкинский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Останкинский по соблюдению 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 муниципального округа Останкинский (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 Останкинский, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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;
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общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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 втором 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 третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в
соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Останкинский, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.
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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 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 лицом, замещающим
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце первом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются недостоверными и (или) неполными.
20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
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3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Останкинский.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 18.05.2016 № 9/6
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Останкинский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
Председатель комиссии:
Лавейкин А.И.

Заместитель председателя:
Сударева О.Н.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Останкинский
- депутат Совета депутатов муниципального округа
Останкинский

Члены комиссии:
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

Янковой Н.Л.

- депутат Совета депутатов муниципального округа
Останкинский

Секретарь комиссии:
Алексеева О.А.
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РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/7
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Останкинский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю.Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 18.05.2016 № 9/7

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Останкинский по соблюдению 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.
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4. 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 Останкинский. 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 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 Останкинский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Останкинский
по соблюдению 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 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).
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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 Останкинский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«
»
20
года
(подпись лица, замещающего
(расшифровка подписи)
муниципальную должность, направляющего уведомление)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
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 ре- Ф.И.О. лица, замещающего муниципальгистрационный номер ную должность, направившего уведомление, его подпись
1
2
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего
уведомление, его подпись
4
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РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/8
Об утверждении порядка сообщения
отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых
связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий),
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его
реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 18.05.2016 № 9/8
Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Останкинский
и муниципальными служащими администрации муниципального Останкинский (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
администрацию муниципального округа Останкинский (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна447

О С ТА Н К И Н С К И Й

ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей, либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает
его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Останкинский.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой администрации с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо
о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Останкинский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
В администрацию муниципального округа
Останкинский
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________________________________
						
(дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка
1.

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях1

2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								
п/п
1

Дата поступления и регистрационный номер
2

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Ф.И.О. и должность лица, подавшего Ф.И.О. и должность лица, принявшего
уведомление, его подпись
уведомление, его подпись
3
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Администрация муниципального округа Останкинский
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что
________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
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№
п/п
1.

Наименование

Основные характери- Количество предме- Сумма в рублях 2
стики (их описание)
тов

2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение 		
_________ _______________________ 			
(подпись) (расшифровка подписи) 		

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г. «___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский,
возвращает ____________________________________________________________________________________
				
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков
от «___» ______________ 20__ г. № _____.
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Выдал 					
_________ _____________ 			
(подпись) (расшифровка) 			

Принял
_________ _____________
(подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г. 			

«___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/9
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории Останкинского района в части
включения в схему размещения сезонного
летнего кафе по адресу: г. Москва,
ул. Академика Королева, д. 8а
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п. 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 16.05.2016 № 01-04-1223/16, поступившим в Совет депутатов 18.05.2016, регистрационный № 01-15-125,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
Останкинского района в части включения в схему размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО города Москвы «ФУДМАРКЕТ» по адресу: г. Москва, ул.
Академика Королева, д. 8а, так как размещение кафе планируется в непосредственной близости от жилого дома и противоречит интересам жителей муниципального округа.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Останкинского района в части включения в
схему размещения сезонного летнего кафе по
адресу: г. Москва, проспект Мира, д.109
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п. 3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 16.05.2016 № 01-04-1217/16, поступившим в Совет депутатов 18.05.2016, регистрационный № 01-15-124,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Останкинского района в части включения в схему размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ГБУК города Москвы «Московское кино» по адресу: г. Москва, проспект
Мира, д. 109.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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РЕШЕНИЕ
от 18.05.2016 г. № 9/12
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
от 09.03.2016 № 5/2 «Об участии депутатов Совета
депутатов муниципального округа Останкинский
в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы»
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа Останкинский
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 09.03.2016
№ 5/2 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Останкинский в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», изложив приложение к решению согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 18.05.2016 № 9/12
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 09.03.2016 № 5/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Останкинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многоман-датный Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
избирательный
(основной состав)
(резервный состав)
округ (№)
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем
и конструктивных элементов
1.
Звездный бульвар, д. 3
3
Янковой Н.Л.
Лавейкин А.И.
2.

ул. Калибровская, д. 22А

1

Лукьянова А.Ю.

Прохоров И.К.

3.

проспект Мира, д. 103

3

Прохоров И.К.

Кузнецова Н.Ю.

4.

проспект Мира, д. 89

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов
1.

ул. Аргуновская, д.6, корп.2

2

Степанов М.В.

Сударева О.Н.

2.

ул. Бочкова, д.6, корп. 1

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

3.

ул. Годовикова, д. 14

1

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

4.

ул. Годовикова, д. 2

1

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

5.

ул. Годовикова, д. 6

1

Клинов А.А.

Лукьянова А.Ю.

6.

Звездный бульвар, д.2

3

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

7.

ул. Кондратюка, д.1

3

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

8.

ул. Кондратюка, д.2

3

Янковой Н.Л.

Лавейкин А.И.

9.

ул. Академика Королева, д.4, корп.1

3

Загородникова Г.Н.

Кузнецова Н.Ю.

10.

ул. Академика Королева, д.4, корп.2

3

Загородникова Г.Н.

Кузнецова Н.Ю.

11.

ул. Академика Королева, д.8, корп.1

3

Кузнецова Н.Ю.

Янковой Н.Л.

12.

ул. Академика Королева, д.8, корп.2

3

Кузнецова Н.Ю.

Загородникова Г.Н.

13.

ул. Академика Королева, д.9, корп.5

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

14.

ул. Большая Марьинская, д.13

1

Лукьянова А.Ю.

Клинов А.А.

15.

проспект Мира, д. 103

3

Прохоров И.К.

Кузнецова Н.Ю.

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке соответствия лифтов
требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
1.
ул. Аргуновская, д.6, корп.1
2
Степанов М.В.
Корницкий С.З.
2.

ул. Академика Королева, д.7, корп.1

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

3.

ул. Академика Королева, д.9, корп.2

2

Корницкий С.З.

Степанов М.В.

4.

проспект Мира, д. 103

3

Прохоров И.К.

Кузнецова Н.Ю.

5.

проспект Мира, д. 97

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

6.

ул. 2-я Новоостанкинская, д.25

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.

7.

ул. 2-я Новоостанкинская, д.27

1

Прохоров И.К.

Клинов А.А.
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муниципальный округ
ОТРАДНОЕ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2016 № 2-П
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» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение).
2. Признать утратившим силу Постановление Муниципалитета Отрадное от 13 марта 2012 г. № МСУ47П «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить главой муниципального округа Отрадное Горюшкиной Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 16 мая 2016 года № 2-П

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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Отрадное (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).
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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 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 муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, 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 Отрадное.
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.
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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).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2016 № 3-П
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Отрадное о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа
Отрадное Горюшкиной Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Отрадное
от 16 мая 2016 года № 3-П
Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Отрадное о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа Отрадное о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня,
следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа Отрадное уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Отрадное.
Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике
правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
_______________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.)
об ознакомлении представителем
нанимателя (работодателя)
Главе муниципального округа Отрадное
_______________________________________
(Ф.И.О.)
от ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)

1
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(расшифровка подписи)

Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Отрадное о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
								
								
								
п/п Дата поступления и регистрационный номер
1

2

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, направившего уведомление,
его подпись
3

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего уведомление,
его подпись
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.03. 2013 года № 93
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Отрадное 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 47 Устава муниципального округа Отрадное
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Отрадное в городе Москве (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Отрадное».
3. Признать утратившим силу:
1) решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Отрадное в
городе Москве от 15.07. 2010 года № 131 « О порядке организации и проведении публичных слушаний
во внутригородском муниципальном образовании Отрадное в городе Москве»;
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И.Горюшкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 28 марта 2013 года № 93
ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе
Отрадное в городе Москве
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Отрадное 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.
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.
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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.
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.
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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 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 марта 2013 года № 94
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа ОТРАДНОЕ о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа ОТРАДНОЕ
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 5 статьи 33
Устава муниципального округа Отрадное
Совет депутатов решил:

1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Отрадное, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Отрадное.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наше Отрадное».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 16.10. 2012 года № 57 « О порядке учета предложений граждан
по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Отрадное в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального
образования Отрадное в городе Москве ».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа
Отрадное

Е.И.Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 28.03. 2013 года № 94

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Отрадное в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Отрадное (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное (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.
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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 Отрадное, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Отрадное 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 Отрадное для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
13.04.2016 № 51/16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Отрадное от
17.12.2015 № 105/15 «О бюджете муниципального
округа Отрадное в городе Москве на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное в городе Москве,
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Совет депутатов решил:

В рамках проведения местного праздника «Великая Победа. Помним, чтим, гордимся», в целях издания праздничного выпуска газеты для раздачи населению и изготовления баннеров разрешить внести
изменения в расходную часть бюджета муниципального округа Отрадное согласно таблице:
Расходная часть бюджета (тыс.руб.)
Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

КОСГУ

12
08
08

02
04
04

35Е0100300
35Е0100500
35Е0100500

244
244
244

226
290
340

Сумма изменений
(+,-)
- 160,0
+ 102,0
+58,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И. Горюшкину.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 52/16
Об отказе в согласовании проекта
размещения сезонного летнего кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «БайКонУр» по адресу:
ул. Декабристов, д.17
В соответствии с п.2, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. №102-ПП « О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Отрадное,
Совет депутатов решил:

1.В связи с нарушением интересов жителей отказать в согласовании проекта размещения сезонного
летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Байконур» по адресу: ул. Декабристов, д.17 в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе с 50,0 кв. м. на 70,0 кв. м.
Увеличение площади размещения летнего сезонного кафе повлечет за собой сужение пешеходной
части тротуара, где проходит основной поток населения, направляющийся в подземный пешеходный
переход метрополитена.
на основании пункта 2 подпункта 2.3. правил размещения, обустройства и эксплуатации сезонных
(летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания: (границы места размещения
сезонного кафе не должны нарушать права собственников и пользователей соседских помещений, зданий, строений, сооружений.)
2.Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 53/16
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий
по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от
28.04.2016 года №03-22-11Б/6,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в 2016 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Обустройство (ремонт) газона

ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятиям

Обустройство (ремонт) контейнерной площадки

Обустройство (ремонт) парковочных карманов

1438,1

кв.м.

70

шт.

м./м.

кв.м.

2100

Замена (ремонт) твердого покрытия до69
рожного полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) контейнерной площадки 1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Замена (ремонт) газона

шт.

2 071.33
8 140

100

1012,7

17,5

940,8

Северный бульвар д.21А

Обустройство (ремонт) дороги

16

420

1 254,4

1.3.

Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, песочницы,
горки катальные и тд.д.)

Обустройство(ремонт) детских площадок

кв.м.

2800 кв.м.

3 112,5

Обустройство мягких видов покрытия

Обустройство(ремонт) детских площадок

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
300

ИТОГО по объекту

Обустройство (ремонт) дороги

Северный бульвар д.17

1.2.

Виды работ

Объ- Ед. измере- Затраты
ем
ния (шт.,
(тыс.
кв.м., п.м.) руб.)
1.
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
1.1.
Северный бульвар д.21
Обустройство (ремонт) дороги
Замена (ремонт) твердого покрытия до2000
Кв.м.
896
рожного полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
Обустройство(ремонт) дет- Установка игрового оборудования
18
шт.
1552,67
ских площадок
(МАФ, качели, карусели, песочницы,
горки катальные и тд.д.)
Обустройство (ремонт) дет- Обустройство мягких видов покрытия 350
кв.м.
507,5
ских площадок
ИТОГО по объекту
2 956,17

Конкретные мероприятия

Адрес объекта

п/п

Мероприятия по согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 12 мая 2016 года № 53/16

О Т РА Д Н О Е
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 54/16
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Отрадное «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Отрадное»
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 Отрадное решил:

1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу:
127562, г. Москва, ул. Каргопольская, д. 14, корп. 2 с 2 июня по 23 июня 2016 года (до 17 ч.00 мин).
Контактное лицо: Михедина Анна Ивановна, телефон: 8(499)907-55-93, адрес электронной почты:
mo_otradnoe@mail.ru.
3. Назначить на 23 июня 2016 года с 17 ч.00 мин до 18 ч.00 мин в здании Совета депутатов муниципального округа Отрадное, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Каргопольская, д. 14, 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 Отрадное о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28 марта 2013 года № 94;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Отрадное в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28 марта 2013 года № 93.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 12.05. 2016 года № 54/16
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Отрадное
В целях приведения Устава муниципального округа Отрадное 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 Отрадное решил:

1. Внести в Устав муниципального округа Отрадное 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:
«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 Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 12.05. 2016 года № 54/16

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное»
Руководитель рабочей группы:
Горюшкина Елена Ивановна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Акимов Александр Дмитриевич

Члены рабочей группы:
Афанасьева Евгения Николаевна

- глава муниципального округа Отрадное

- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное

- юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Отрадное

Калошина Марина Николаевна

- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное

Астахов Сергей Владимирович

- депутат Совета депутатов муниципального округа Отрадное

Секретарь рабочей группы:
Михедина Анна Ивановна

- советник по организационным вопросам аппарата
Совета депутатов муниципального округа Отрадное
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 55/16
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Отрадное решил:
1. Утвердить Порядок сообщения 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 Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 12.05. 2016 года №55/16

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению 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. 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.
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Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Отрадное. 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 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 Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Отрадное по
соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление2
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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:
_____________________________________________________________________________________________
Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы.
2
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Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
								
								
								
п/п
1

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и
Ф.И.О. лица, замещающего муниципальную
регистрационный номер должность, направившего уведомление, его
подпись
2
3

Ф.И.О. и должность лица,
принявшего уведомление, его
подпись
4
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 56/16
Об утверждении порядка сообщения
отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 12.05. 2016 года № 56/16

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Отрадное и
муниципальными служащими аппарата Совета депутатов Отрадное (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб476
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ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей
(далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации
(выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях в аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение
работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие
стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному
служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему
Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопостави477
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мых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Отрадное.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Отрадное в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В аппарат Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении ___________________________
					
(дата получения)
подарка(ов) на _______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого
официального мероприятия, место и дата проведения
Наименование
подарка
1.

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость
в рублях1

2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _______________________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								
п/п
1

Дата поступления и регистрационный номер
2

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Ф.И.О. и должность лица, подавшего
уведомление, его подпись
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего
уведомление, его подпись
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Отрадное
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
__________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
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принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п
1.

Наименование

Основные характеристи- Количество предки (их описание)
метов

Сумма в рублях 2

2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение 		
_________ _______________________ 			
(подпись) (расшифровка подписи) 		

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г. «___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное, возвращает _______________________________________________________________________________________
					
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ______________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от
«___» ______________ 20__ г. № _____.
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Выдал 						
_________ _____________ 				
(подпись) (расшифровка) 				

Принял
_________ _____________
(подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г. 				

«___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
12.05.2016 №57/16
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Отрадное по соблюдению 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», от 7 мая 2013 года № 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»
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Отрадное
Батурину С.Б.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии С.Б. Батуриной с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Отрадное до 19 мая 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о
персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 12.05. 2016 года № 57/16
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению 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 муниципального округа Отрадное
(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 Отрадное, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Отрадное, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 Отрадное.
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РЕШЕНИЕ
12.05.2016 № 58/16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Отрадное
от 18.12.2014 г. № 134/14
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от
18 декабря 2014 года № 134/14 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Отрадное города Москвы и информации руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Отрадное (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Отрадное города Москвы (далее – глава управы
района) о результатах деятельности управы района Отрадное города Москвы (далее – управа района) и
ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Отрадное»;
2) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Отрадное»;
3) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 107 Департамента здравоохранения города Москвы»; Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы»;
4) Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания «Бабушкинский» филиал «Отрадное»;
5) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга и спорта «Юность».
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по развитию местного самоуправления, информационному обеспечению и общественному правопорядку муниципального округа Отрадное (далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за
отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр досуга и спорта «Юность» в течение 3 дней со
дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И. Горюшкину
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муниципальный округ
РОСТОКИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Ростокино «Об
исполнении бюджета муниципального округа
Ростокино в городе Москве за 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 28, пунктом 2 части
10 статьи 35, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 8 Закона города
Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе
Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2015 год» (приложение 1).
Назначить по проекту решения, указанному в пункте 1 настоящего решения, публичные слушания на
23 июня 2016 года в 17 часов 00 минут в помещении администрации муниципального округа Ростокино
в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Малахитовая, д. 8, корп. 3.
Публичные слушания организуются и проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 04 марта 2013 года № 4.1-2013 «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в городе Москве».
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).
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 мая 2016 года № 7/2

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ростокино в городе Москве за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», Уставом муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2015 год,
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2015
год по доходам в сумме 16 822 507,56 рублей, по расходам в сумме 14 957 644,15 рублей, по источникам
финансирования дефицита бюджета в сумме -1 864 863,41 рублей.
Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 1 к настоящему решению.
Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Ростокино согласно приложению 3 к настоящему решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 4 к настоящему решению.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение 1
к проекту решения Совета
депутатов муниципального
округа Ростокино
от _________ 2016 г. № _________

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2015 год
Коды бюджетной классификации
000 100 00000 00 0000 000
182 1 01 02010 01 0000 110

Наименование показателей

Сумма
(рублей)

Налоговые доходы 14 662 507,56
Налог на доходы физических лиц с доходов, источ- 14 406 368,43
ником 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
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182 1 01 02020 01 0000 110

182 1 01 02030 01 0000 110

900 2 00 00000 00 0000 000
900 2 02 04999 03 0011 151

91 582,34
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, полу- 164 556,79
ченных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления 2 160 000,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

2 160 00,00

16 822 507,56

Приложение 2
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Ростокино
от _________ 2016 г. № _________
Расходы бюджета муниципального
округа Ростокино за 2015 год по разделам функциональной классификации
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов исполнительной власти субъектов РФ, местных
администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография

08

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

Социальная политика

10

Пенсионное обеспечение

10

01

9 000,00

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

70 400,00

Средства массовой информации

12

Периодическая печать и издательства

12

ИТОГО РАСХОДОВ
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Подраздел

Сумма
(рублей)
13 415 947,45

01

02

0,00

01

03

3 727 574,68

01

04

9 645 272,77

01

13

43 100,00
1 365 685,00

04

1 365 685,00
79 400,00

96 611,70
02

96 611,7
14 957 644,15
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Приложение 3
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Ростокино
от _________ 2016 г. № _________
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ростокино за 2015 год
Наименование

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид
расходов

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

13 415 947,45

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Государственной Думы и их помощники

0103

3 727 574,68

0103

31А 01 02

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0103

31А 01 02

121

1 165 682,93

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам му-ниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов
передан-ных полномочий города Москвы
Специальные расходы

0103

31А 01 02

122

70 400,00

0103

31А 01 02

244

280 773,94

0103

33А 04 01

0103

33А 04 01

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель муниципалитета

0103

35Г0111

0103

35Г0111

0104

31Б0101

Фонд оплаты труда и страховые взносы

0104

31Б0101

121

2 479 688,27

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

0104

31Б0101

122

318 524,66

0104

31Б0101

244

120 336,28

0104

31Б0105

0104

31Б0105

121

4 562 706,29

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы

0104

31Б0105

122

211 200,00

0104

31Б0105

244

1 597 792,60

0104

35Г0111

0104

35Г0111

1 516 856,87

2 160 000,00

880

2 160 000,00
50 717,81

244

0104

О113

2015 год
(рублей)

50 717,81
9 645 272,77

2 918 549,21

6 371 698,89

355 024,67
244

355 024,67
43 100,00
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Уплата членских взносов на осуществление деятельно0113
сти Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
О113

31Б0104
31Б0104

43 100,00
853

43 100,00

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

О8

1 365 685,00

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

О804

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

0804

35Е0105

О804

35Е0105

Пенсионное обеспечение

1001

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты

1001

35П 01 09

1001

35П 01 09

Другие вопросы в области социальной политики

1006

Социальные гарантии муниципальным служащим. вышедшим на пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные
выплаты. кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

12

96 611,70

Периодическая печать и издательства

1202

96 611,70

Информирование жителей округа

1202

35Е0103

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

1202

35Е0103

244

56 611,70

1202

35Е0103

853

40 000,00

1 365 685,00
1 365 685,00
244

10

1 365 685,00
79 400,00
9 000,00
9 000,00

540

9 000,00
70 400,00
70 400,00

321

ИТОГО РАСХОДОВ

70 400,00

14 957 644,15

Приложение 4
к проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Ростокино
от _________ 2016 г. № _________
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ростокино за 2015 год
Наименование

Код группы, подгруппы,
статьи, вида источника

Сумма руб.

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 0 00 00 00 00000 000

-1 864 863,41

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

000 01 05 02 01 03 0000 510

-16 822 507,56

000 01 05 02 01 03 0000 610

14 957 644,15
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 мая 2016 года № 7/2
Состав рабочей группы по организации и проведению
публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2015 год»
Руководитель рабочей группы
Матвеенкова Л.В.
Заместитель руководителя рабочей группы
Петрова Е.В.
Члены рабочей группы:
Бойко А.В.
Киселев Д.А.
Елизарова Т.М.

Глава муниципального округа Ростокино
Глава администрации муниципального округа Ростокино
Депутат Совета депутатов
Депутат Совета депутатов
Заместитель главы администрации
муниципального округа Ростокино

Секретарь рабочей группы:
Пенья Бланко И.Х.

Главный специалист администрации
муниципального округа Ростокино

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 9 декабря 2014 года № 12/7
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 отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 26 апреля 2016 года № 215-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 г. № 474-ПП»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от
9 декабря 2014 года № 12/7 «О Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей городских организаций»:
1) в преамбуле решения слова «пунктами 1, 3-7» заменить словами «пунктами 1, 3-7, 9»;
2) в приложении к решению:
2.1) Первый абзац изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ростокино (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы (далее – глава управы
района) о результатах деятельности управы района Ростокино города Москвы (далее – управа района) и
ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Ростокино»;
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2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению,
3) амбулаторно-поликлинического учреждения;
4) территориального центра социального обслуживания населения;
5) государственного учреждения города Москвы, осуществляющего охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа;
6) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства.»;
2.2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов по развитию муниципального округа Ростокино (далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента,
о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за отчетным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и ГБУ
Спортивно-досуговый центр «Норд-СВАО» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/5
Об утверждении Порядка установления
местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе
Ростокино в городе Москве
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и иных
зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ростокино в городе Москве согласно приложению
к настоящему решению.
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Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Ростокино в городе Москве от 14 апреля 2009 г. № 4.5-2009 «Об утверждении Положения
о порядке установления, организации проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Ростокино в городе Москве и участия в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий».
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 мая 2016 года № 7/5
Порядок
установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий в муниципальном округе Ростокино
в городе Москве
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников, а также деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, развития местных традиций и обрядов на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – муниципальный округ).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
местные праздники – это даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся
на территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;
местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия)
– культурно-просветительские, театрально-зрелищные, спортивные, развлекательные и другие массовые мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными организациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными и иными зрелищными мероприятиями.
Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местными традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.
1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- привлечение внимания к муниципальному округу;
- пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
- развитие местных традиций и обрядов;
- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи
на территории муниципального округа;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия следующих видов:
- праздничные народные гулянья и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
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- спортивные мероприятия, конкурсы и соревнования;
- праздничные мероприятия, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям конкурсов, соревнований, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный
вклад в развитие муниципального округа;
- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.
2. Порядок установления местных праздников
2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Совет депутатов субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального округа.
Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об установлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного праздника.
2.3. Местные праздники не должны устанавливаться в дни проведения государственных праздников
Российской Федерации и праздников города Москвы.
3. Порядок организации местных публичных мероприятий
3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирования, а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается
решением Совета депутатов.
3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий администрация муниципального округа (далее – администрация) разрабатывает ежегодные и (или) ежеквартальные планы
местных публичных мероприятий (далее – План).
В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его
проведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.
3.3. Ежеквартальные и ежегодные Планы размещаются в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет в соответствии с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления.
3.4. Администрация осуществляет полномочия по организации местных публичных мероприятий.
3.5. Администрация заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о
проведении местного публичного мероприятия в целях обеспечения общественного правопорядка и
безопасности.
3.6. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местного публичного мероприятия осуществляет организатор местного публичного мероприятия (далее – Организатор).
3.7. В обязанности Организатора входят:
- разработка программы проведения местного публичного мероприятия;
- обеспечение информирования жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и времени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведений в средствах массовой информации, доведение данной информации до окружных и районных органов власти, общественных организаций, учреждений культуры, образования, спорта, иных организаций, расположенных на территории муниципального округа;
- осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного мероприятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности;
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- составление и представление в администрацию отчета по итогам проведения местного публичного мероприятия.
4. Материальное и финансовое обеспечение проведения
местных публичных мероприятий
4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет средств,
предусмотренных бюджетом муниципального округа.
4.2. Администрация вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполнения работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и (или)
выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного мероприятия.
В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Организатора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного мероприятия и смета расходов.
4.3. Памятные сувениры, кубки и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения
местных публичных мероприятий, подлежат списанию по акту с приложением списка участников местного публичного мероприятия, получивших указанные материальные ценности.
4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/6
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Порядок сообщения 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 Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 мая 2016 года № 7/6
Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Ростокино по соблюдению 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. 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 Ростокино. 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 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 Ростокино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.

498

РОСТОКИНО

Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Ростокино
по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции
от ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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 Ростокино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего
муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы.
1
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Приложение 2
к Порядку сообщения 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
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 реги- Ф.И.О. лица, замещающего муниципаль- Ф.И.О. и должность лица, принявшего
страционный номер
ную должность, направившего уведомуведомление, его подпись
ление, его подпись
1
2
3
4

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/7
Об утверждении порядка сообщения
отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществление
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской
Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении
подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия500
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ми, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 мая 2016 года № 7/7

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств,
вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения лицом, замещающим муниципальную должность на постоянной основе, и муниципальными служащими администрации муниципального округа
Ростокино (далее – лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в
связи с участием в официальных мероприятиях.
4. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальные служащие обязаны в соответствии
с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных
мероприятиях в администрацию муниципального округа Ростокино (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
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6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего
пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального
служащего, оно представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, замещающему муниципальную должность, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему
Порядку, другой экземпляр направляется в постоянно действующую инвентаризационную комиссию администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному
лицу администрации, к функциям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Ростокино.
13. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя
(работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого относится
ведение бухгалтерского учета, в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой администрации муниципального округа Ростокино (далее – глава администрации) с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
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18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой администрации принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Ростокино в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
В администрацию муниципального округа
Ростокино
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
					
(дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,
другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка
1.

Характеристика подарка,
его описание

Количество
предметов

Стоимость
в рублях1

2.
3.
Итого

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление ________ _______________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись) (расшифровка подписи)
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Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								
п/п
1

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и реги- Ф.И.О. и должность лица, подавшего
страционный номер
уведомление, его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего
уведомление, его подпись
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Администрации муниципального округа Ростокино
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
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а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п

Наименование

Основные характеристики (их описание)

Количество
предметов

Сумма в рублях 2

1.
2.
3.
4.
Итого

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение 		
Сдал на ответственное хранение
_________ _______________________ 			
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи) 		
(подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г. 				
«___» ____________ 20__ г.

Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
на основании Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино , возвращает
______________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от
«___» ______________ 20__ г. № _____.
505

РОСТОКИНО

Выдал 							
_________ _____________ 					
(подпись) (расшифровка) 					

Принял
_________ _____________
(подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г. 					

«___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/8
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Ростокино по соблюдению 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 муниципального округа Ростокино принял решение:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Ростокино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Ростокино
Бойко Анну Витальевну.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Бойко А.В. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино до 21 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о
персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 мая 2016 года № 7/8
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ростокино по соблюдению 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 муниципального округа Ростокино (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 Ростокино, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Ростокино, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
508

РОСТОКИНО

2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 администрация муниципального округа Ростокино.
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РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/9
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
улица С. Эйзенштейна, дом 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 12 мая 2015 года № 7/5 и рассмотрев представленные документы от
25 апреля 2016 года и решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: город Москва, улица С. Эйзенштейна, дом 6
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:

Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома
по адресу: город Москва, улица С. Эйзенштейна, дом 6, установка и содержание которых осуществляется
за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии
создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о
градостроительной деятельности.
Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: город Москва, улица С. Эйзенштейна, дом 6, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме по адресу: город Москва, улица С. Эйзенштейна, дом 6.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино
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РЕШЕНИЕ
17 мая 2016 года № 7/12
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 15 марта 2016 года № 5/8
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 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, постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах» и на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 11 мая 2016 года № ФКР-10-228/6
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:

Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 15 марта 2016
года № 5/8 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», изложив приложение согласно
приложению к настоящему решению.
Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 мая 2016 года № 7/12
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 15 марта 2016 года № 5/8
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ростокино,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
Адрес многоквартирного дома
Избирательный Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
п/п
округ (№)
(основной состав)
(резервный состав)
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
1
Бажова улица, дом 4
2
Андреева В.В.
Кириллов И.Н.
2

Бажова улица, дом 5

1

Вашуков М.Ю.

Герасимова Л.П.

3

Бажова улица, дом 6

2

Бойко А.В.

Андреева В.В.

4

Докукина улица, дом 3, корпус 1

1

Герасимова Л.П.

Вашуков М.Ю.

5

Кадомцева проезд, дом 11, корпус 1

2

Матвеенкова Л.В.

Кириллов И.Н.

6

Кадомцева проезд, дом 15

2

Пожитков А.Ф.

Кириллов И.Н.

7

Малахитовая улица, дом 1

1

Захаров С.В.

Герасимова Л.П.

8

2

Матвеенкова Л.В.

Андреева В.В.

9

Малахитовая улица, дом 13, корпус 3
Малахитовая улица, дом 9

1

Киселев Д.А.

Вашуков М.Ю.

10

Мира проспект, дом 192

1

Вашуков М.Ю.

Захаров С.В.

11

Мира проспект, дом 202

2

Кириллов И.Н.

Андреева В.В.

12

Ростокинская улица, дом 1

1

Захаров С.В.

Киселев Д.А.

13

Ростокинская улица, дом 5, корпус 1 2

Пожитков А.Ф.

Кириллов И.Н.

14

Сельскохозяйственная улица, дом
1
11, корпус 3
Сельскохозяйственная улица, дом
1
18, корпус 2
Сельскохозяйственная улица, дом 2 1

Герасимова Л.П.

Захаров С.В.

Киселев Д.А.

Захаров С.В.

Вашуков М.Ю.

Вашуков М.Ю.

Сельскохозяйственная улица, дом
28
Сельскохозяйственная улица, дом
7/1
Сергея Эйзенштейна улица, дом 6

1

Захаров С.В.

Герасимова Л.П.

1

Герасимова Л.П.

Захаров С.В.

1

Киселев Д.А.

Герасимова Л.П.

15
16
17
18
19

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов
20

Малахитовая улица, дом 12, кор2
Кириллов И.Н.
Андреева В.В.
пус 2
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011)
21
Сергея Эйзенштейна улица, дом 6, 1
Захаров С.В.
Вашуков М.Ю.
корпус 3

512

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;
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8) 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 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

Руководитель рабочей группы:
Махортов Николай Николаевич

-глава муниципального округа
Северный

-глава муниципального округа
Северный

Заместитель руководителя рабочей группы:
Леньшина Светлана Ивановна

Заместитель руководителя рабочей группы:
Леньшина Светлана Ивановна

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

- депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

Члены рабочей группы:
Борисова Ольга Александровна
Дружинин Владимир Петрович
Калиничева Мария Владимировна
Перепелкина Галина Николаевна

Члены рабочей группы:
Дружинин Владимир Петрович
Калиничева Мария Владимировна
Перепелкина Галина Николаевна
Соловьева Галина Сергеевна

515

СЕВЕРНЫЙ

Секретарь рабочей группы:
Колганова Светлана Валерьевна

Секретарь рабочей группы:
Колганова Светлана Валерьевна

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

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

- заведующий сектором по
организационной работе
администрации муниципального
округа Северный

- 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:

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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 26 апреля 2016 года № 6/2
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 26 апреля 2016 года № 6/2

Схема расположения проектируемых проездов № 6260 и № 6264.
Схема расположения проектируемых проездов № 6260 и № 6264.

517

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.05.2016 № 8-к
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Северное Медведково о возникновении
личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального
округа Северное Медведково
от 19.05.2016 года № 8-к

Порядок
сообщения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения муниципальными служащими аппарата Совета
депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – муниципальные служащие, аппарат Совета депутатов) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
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Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе муниципального округа о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью аппарата Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению у муниципального служащего по профилактике правонарушений, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
6. На уведомлении указывается дата и регистрационный номер, фамилия, инициалы, должность и
подпись муниципального служащего по профилактике правонарушений.
После этого муниципальному служащему выдается копия зарегистрированного уведомления на руки под роспись (проставляется на уведомлении) либо направляется посредством почтовой связи с уведомлением о вручении.
7. Отказ в регистрации или невыдача копии уведомления не допускаются.
8. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в порядке, установленном
Положением о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.)
об ознакомлении Главой муниципального
округа
Главе муниципального округа Северное
Медведково
________________________________________
(Ф.И.О.)
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)

Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)

1
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(расшифровка подписи)

Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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Приложение 2
к Порядку сообщения
муниципальными служащими
аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
Журнал регистрации
уведомлений о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
								
								
								
п/п
1

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и ре- Ф.И.О. и должность муниципального
гистрационный номер служащего, направившего уведомление,
его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего уведомление,
его подпись
4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/2-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное
Медведково за 2015 год»
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п.2 ч.1 ст.
6 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделами 23, 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, с учетом результатов внешней проверки отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 год Контрольно-счетной
палатой города Москвы,
Совет депутатов решил:

Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 год» (приложение).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
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Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т. Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от «17» 05.2016 №8/2-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ___________ 2016 года № _____
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации(в редакции последних изменений бюджетного законодательства, в том числе внесенных Федеральными законами от 04.10.2014 N 283-ФЗ, от 22.10.2014 N 311-ФЗ, от 24.11.2014 N 374-ФЗ, от 24.11.2014 N 375-ФЗ, от
29.11.2014 N 383-ФЗ, от 26.12.2014 N 449-ФЗ), статьей 9Устава внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве, разделами 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении
бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 год, результатов публичных слушаний,
Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково в 2015году, (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 18 347 248,81 рублей, по расходам в сумме 19 187229,73
рублей, источников финансирования дефицита бюджета в сумме 895 700,00 рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме55 719,08рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета последующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов
бюджета(приложение 2);
3) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов(приложение 3);
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов(приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Тамару Николаевну.
Глава муниципального
округа Северное Медведково
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
Муниципального округа
Северное Медведково
от»____»_________ №__
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОДА
Код дохода по бюджетной Наименование показателя
классификации
1

2

Утвержден- Исполные бюднено
жетные назначения
3
4

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

17 006,8

15 427,3 90,7%

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

17 006,8

15 427,3 90,7%

000 1 01 02000 00 0000 000

Налоги на доходы физических лиц

17 006,8

15 427,3 90,7%

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и
уплата налога осуществляются в соотв. со ст.227,
227 и 228 НК 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 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
ст.228 НК РФ
Безвозмездные поступления

15 700,0

14 216,9 90,6%

131,8

171,9

130,4%

1175,0

1 038,5

88,4%

2 940,0

2 920,0

99,3%

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

2 940,0

2 920,0

99,3%

2 940,0

2 920,0

99,3%

19 946,8

18 347,3 92,0%

000 1 01 0202001 0000 110

000 1 01 0203001 0000 110
000 2 00 0000000 0000 000
000 2 02 0000000 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151
Итого:

Процент
исполнения
5

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ
МЕДВЕДКОВО ПОВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Код
Код по бюджетной
ведом- классификации Росства
сийской Федерации
раздела подраздела

Утвержденные
бюджетные назначения
на 2015 год

Расходы
Процент
бюджета на исполне01.01.2016
ния
года

1

2

5

6

7

15 195,6

14 007,7

92,2%

2 373,0

2226,4

93,8%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
900
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должност- 900
ного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

3

4

01
01

02
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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

900

01

03

3 213,0

3128,4

97,4%

900

01

04

8 574,6

7627,9

89,0%

900

01

07

895,7

895,7

100,0%

900

01

11

10,0

0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы 900

01

13

129,3

129,3

100,0%

ОБРАЗОВАНИЕ

900

07

00

325,8

308,5

94,7%

Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ

900

07

07

325,8

308,5

94,7%

900

08

00

3 831,5

3821,5

99,7%

Другие вопросы в области культуры,
кинемотографии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

08

04

3 831,5

3821,5

99,7%

10

00

1 129,6

733,6

64,9%

Пенсионное обеспечение

148

10

01

432,0

36

8,3%

Другие вопросы в области социальной 900
политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
900
ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства 900

10

06

697,6

697,6

100,0%

12

00

360,0

315,9

87,8%

12

02

140,0

100

71,4%

Другие вопросы в области средств мас- 900
совой информации
ИТОГО

12

04

220,0

215,9

98,1%

20 842,5

19 187,2

92,1%

Приложение №3
к решению Совета депутатов
Муниципального округа
Северное Медведково
от»____»_________ №__
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

1

Код по бюджетной
классификации Российской Федерации
раздела подраздела
3
4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного ли- 01
ца субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (предста- 01
вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
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Утвержденные
бюджетные
назначения
На 2015 г.
5

Расходы
Процент
бюджета на
исполне01.01.2015 год ния
6

7

15 195,6

14 007,7

92,2%

02

2 373,0

2226,4

93,8%

03

3 213,0

3128,4

97,4%
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Функционирование Правительства Российской 01
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референ- 01
думов
Резервные фонды
01

11

10,0

0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

13

129,3

129,3

100,0%

01

04

8 574,6

7627,9

89,0%

07

895,7

895,7

100,0%

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

325,8

308,5

94,7%

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

325,8

308,5

94,7%

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ

08

00

3 831,5

3821,5

99,7%

Другие вопросы в области культуры, кинемото- 08
графии
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10

04

3 831,5

3821,5

99,7%

00

1 129,6

733,6

64,9%

Пенсионное обеспечение

10

01

432,0

36

8,3%

Другие вопросы в области социальной политики 10

06

697,6

697,6

100,0%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

360,0

315,9

87,8%

Периодическая печать и издательства

12

02

140,0

100

71,4%

Другие вопросы в области средств массовой
информации
ИТОГО

12

04

220,0

215,9

98,1%

20 842,5

19 187,2

92,1%

Приложение №4
к решению Совета депутатов
Муниципального округа
Северное Медведково
от»____»_________ №__
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов муниципального округа Северное Медведково
за 2015 года
Код БК

Наименование
показателя

Сумма,
тыс.руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ- 840,0
ФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
840,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-19 778,9

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-19 778,9

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-19 778,9

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

-19 778,9

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

20 618,9

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

20 618,9

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

20 618,9

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

20 618,9
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/3-СД
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково «Об исполнении
бюджета муниципального округа Северное
Медведково за 2015 г.»
В соответствии с п.2 ч.5 ст.30 Устава муниципального округа Северное Медведково и в соответствии
с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
12.11.2013 года № 15/3-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково»,
Совет депутатов решил:
Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 г.»
на 23 июня 2016 года в17 ч. 00 мин в здании аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, расположенном по адресу: проезд Шокальского, д.31, корп.1.
Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу проезд
Шокальского, д. 31 к.1 со 2 по 22 июня 2016 года (до 18 ч.00 мин).
Контактное лицо - Нечепуренко Ксения Эдуардовна, (499) 479-01-49, mcm62@list.ru.
Организацию и проведение публичных слушаний возложить на рабочую группу, созданную решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 12.11.2013 года № 15/3-СД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково».
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/4-СД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково
за Iквартал2016года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 Устава муниципального округа Северное Медведково, разделом 24 Положения о бюджетном процессе Совет депутатов муниципального округа
Северное Медведково решил:
Принять к сведению информацию об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за Iквартал 2016 года с учетом заключения Бюджетно-финансовой комиссии, по доходам в сумме 5 272 529руб. 12 коп. (приложение №1), по расходам в сумме 3 671 023 руб. 34коп. (приложения
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№№2,3), с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 1 601 505 руб.
78 коп. (приложение №4).
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

ДенисоваТ.Н.
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2016
года» от «17»мая № 8/4-СД

Исполнение бюджета за Iквартал 2016 года по доходам бюджета муниципального округа
Северное Медведково по кодам классификации доходов.
Наименование показателя

Наименование показателя

Утвержденные бюджетные назначения на 2016 г.

Процент
Доходы
бюджета на исполнения
01.04.2016
год

1
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы

2
000 1 00 00000 00 0000 000

3
16 315,5

4
4 492,5

5
27,5%

000 1 01 00000 00 0000 000

16 315,5

4 492,5

27,5%

Налоги на доходы физических лиц

000 1 01 02000 00 0000 000

16 315,5

4 492,5

27,5%

Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соотв. со ст.227, 227 и 228 НК 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 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 ст.228 НК РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
КРОМЕ БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

000 1 01 02010 01 0000 110

14 700,0

4 395,6

29,9%

000 1 01 02020 01 0000 110

160,5

225,3

15,8%

000 1 01 02030 01 0000 110

1 455,0

71,6

4,92%

000 2 02 00000 00 0000 000

3 120,0

780,0

25,0%

000 2 02 04999 03 0000 151

3 120,0

780,0

25,0%

Итого

19 435,5

5272,5

27,3%
527

528
02
03

01
01
01
01

900
900

Иные выплаты персоналу, за исключением
900
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных(предста 900
вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований

121

02

02

02

35Г0101100

35Г0101100

31А0100100

31А0100100

244

129

122

01

31А0100100

31А0100100

900

02

02

01
01

900
900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, 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
Прочие расходы в сфере здравоохранения

273,0

52,0

52,0

62,0

40,0

70,4

1600,6

1773,0

02

01

31А0100100

1 825,0

7

02

9

01

4

Вида
расходов
10 747,0

7

подраз Целевой
дела
статьи

Утвержденные
бюджетные назначения
на 2016 год

01

2

Код ве- раздомства дела

Код по бюджетной классификации

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
900
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного ли- 900
ца субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
900

1

Наименование показателя

3 393,0

52,0

52,0

62,0

380,6

70,4

1260,0

1773,0

1 825,0

13 594,0

8

Уточненные
бюджетные
назначения
на 01.04.2016
год

962,0

0,0

0,0

3,2

57,2

0,0

314,5

374,9

374,9

2 752,6

9

28,4%

0,0%

0,0%

5,2%

15,0%

0,0%

25,0%

21,1%

20,5%

20,3%

10

Расходы Процент
бюд
исполнения
жета на бюджета
01.04.16

Единица измерения: тыс. руб.

Исполнение бюджета за I квартал 2016 года по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Северное Медведково

Приложение №2
решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал 2016
года» от «17»мая № 8/4-СД

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

01

01

01
01

01

01

Иные выплаты, за исключением фонда опла900
ты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
900

900
900

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 900
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъекта Российской
Федерации, местных администраций

Обеспечение деятельности администрации/
900
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

01

01
01

900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных нужд
900
900
900
900
900
900
900

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

Уплата иных платежей

Прочие расходы в сфере здравоохранения

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

Резервные фонды

Резервный фонд

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы

01

01

01

01

01

01

01

900
900

Фонд оплаты труда и страховые взносы

Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда

01

01

900

Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования

13

11

11

11

04

04

04

04

04

04

04

04

04

03

03

03

03

03

32А0100000

32А0100000

35Г0101100

35Г0101100

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

31Б0100500

33А0400100

33А0400100

33А0400100

31А0100200

31А0100200

870

122

853

244

129

122

121

880

800

123

129,3

10,0

10,0

10,0

331,6

331,6

30,0

2 931,1

117,5

281,6

4817,9

8178,1

8 509,7

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

129,3

10,0

10,0

10,0

331,6

331,6

30,0

2658,1

1 144,8

281,6

3790,6

7905,1

8 236,7

3 120,0

3 120,0

3 120,0

273,0

273,0

129,3

0,0

0,0

347,3

125,0

70,4

743,7

1286,4

1 286,4

780,0

780,0

780,0

182,0

182,0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,1%

10,9%

25,0%

19,6%

16,3%

15,6%

25,0%

25,0%

25,0%

66,7%

66,7%

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

529

530
10

12
12
12
12
12
12
12

900

Пособия, компенсации и иные социальные вы- 900
платы гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
900
900

900
900

Периодическая печать и издательства

Информирование жителей округа

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных нужд
900

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой
информации

Информирование жителей округа

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных нужд

ВСЕГО:

10

900

Другие вопросы в области социальной политики

10

10

900

08

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных нужд

Иные межбюджетные трансферты

08

900

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

10

08

900

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

10

07

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу- 900
дарственных нужд

900

07
07

900
900

Молодежная политика и оздоровление детей

Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

Пенсионное обеспечение

01

900

Уплата иных платежей

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 900
города Москвы

01

Уплата членских взносов на осуществление дея- 900
тельности Совета муниципальных образований
города Москвы

04

04

04

02

02

02

02

06

06

06

01

01

01

04

04

04

07

07

07

13

13

244

244

853

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

35Е0100300

244

853

244

35П0101800 321

35П0101800

35П0101500 540

35П0101500

35Е0100500

35Е0100500

35Е0100500

35Е0100500

31Б0100400

31Б0100400

16315,5

100,0

100,0

100,0

40,0

960,0

960,0

1000,0

489,6

489,6

489,6

432,0

432,0

432,0

3200,0

3200,0

3200,0

316,9

346,9

346,9

129,3

129,3

19435,5

100,0

100,0

100,0

40,0

960,0

960,0

1000,0

612,0

612,0

612,0

582,0

582,0

582,6

3200,0

3200,0

3200,0

346,9

346,9

346,9

129,3

129,3

3671,0

16,4

16,4

16,4

40,0

40,0

396,0

396,0

396,0

466,0

466,0

466,0

129,3

129,3

18,9%

16,4%

16,4%

16,4%

100,0%

0,0%

0,0%

4,0%

0,0%

0,0%

0,0%

68,0%

68,0%

68,0%

14,6%

14,6%

14,6%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

100,0%

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал
2016 года» от «17»мая № 8/4-СД
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
ЗА IКВАРТАЛ 2016 ГОДА ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ
Наименование показателя

Код раздела и подраздела классификации разделов
бюджета
раздел подраздел

Утвержденные бюджетные назначения
На 2016 г.

Расходы
Процент
бюджета на исполне01.04.2016
ния %
год

1

3

4

5

6

7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

00

13 594,0

2 752,6

20,3%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
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
Резервные фонды органов местного самоуправления

01

02

1825,0

374,9

20,5%

01

03

3393,0

962,0

28,4%

01

04

8236,7

1286,4

15,6%

01

11

10,0

0,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

01

13

129,3

129,3

100,0%

ОБРАЗОВАНИЕ

07

00

346,9

0,0%

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

346,9

0,0%

КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ

08

00

3200,0

466,0

14,6%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08

04

3200,0

466,0

14,6%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

00

1 194,6

396,0

33,1%

Пенсионное обеспечение

10

01

582,0

396,0

68,0%

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

612,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

00

1 100,0

56,4

5,1%

Периодическая печать и издательства

12

02

1000,0

40,0

4,0%

Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО:

12

04

100,0

16,4

16,4%

19435,5

3671,0

18,9%

0,0%

531

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
«Об исполнении бюджета
муниципального за I квартал
2016 года» от «17» мая № 8/4-СД
Исполнение источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов муниципального округа Северное
Медведково за I квартал 2016 года
Код БК

Наименование
показателя

Сумма,
тыс.руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000

1 601,5

000 01 05 00 00 00 0000 000

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-3 671,0

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-3 671,0

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-3 671,0

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средствместных бюджетов

-3 671,0

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

5 272,5

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

5 272,5

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

5 272,5

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

5 272,5

-3 671,0

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/5-СД
О присвоении почетного звания
«Почетный житель муниципального округа
Северное Медведково»
В соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 5 Устава муниципального округа Северное Медведково, Положением
о почетном звании «Почетный житель муниципального округа Северное Медведково», утвержденным
решением Совета депутатов от 27.08.2013 года № 11/7–СД,
Совет депутатов решил:

1. Присвоить почетное звание «Почетный житель муниципального округа Северное Медведково»
Калугину Виктору Ефимовичу – участнику Великой Отечественной войны.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
532

Денисова Т.Н.

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/6-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Заревый пр., д. 8 к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:

Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
Заревый пр., д. 8 к.1 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для консьержа,
который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/7-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу:
пр. Шокальского, д. 63 к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
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Совет депутатов решил:

Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: пр. Шокальского, д. 63 к.1 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/8-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул. Грекова, д.18 к.4
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:

Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
ул. Грекова, д.18 к.4 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства
и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для консьержа,
который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
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Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/9-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу:
ул. Широкая, д. 19 к.1, д. 17 к.6.
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:

Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу:
ул. Широкая, д. 19 к.1, д. 17 к.6. при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/10-СД
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
ул. Широкая, д.21 к.2
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
Совет депутатов решил:

Отказать в согласовании установки ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: ул. Широкая, д.21 к.2 в связи с созданием ограждающим устройством препятствий проезду
транспортных средств на территории общего пользования, в частности на территорию, прилегающую к
структурному подразделению №1 ГБОУ «Школа № 283», расположенному по адресу ул. Широкая, д. 21А.
Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/11-СД
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств по адресу:
пр. Шокальского, д. 59/2, д. 63,
ул. Широкая, д. 18
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки
ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей
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Совет депутатов решил:

Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по адресу: пр. Шокальского, д. 59/2, д. 63, ул. Широкая, д. 18 в связи с созданием ограждающими
устройствами препятствий проезду транспортных средств на территории общего пользования, в частности на территорию, прилегающую к структурному подразделению №8 ГБОУ «Школа № 283», расположенному по адресу ул. Широкая, д. 16Д.
Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Северное Медведково.
Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/12-СД
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Утвердить Порядок сообщения 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково от
17.05.2016 года № 8/12-СД
Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по соблюдению 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. 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 Северное Медведково. 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 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 Северное Медведково по соблюдению 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 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 Северное
Медведково по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные
должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции
от ____________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление2
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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 Северное Медведково по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы.
2
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Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести к
конфликту интересов
								
								
								
п/п
1

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Дата поступления и реги- Ф.И.О. лица, замещающего муницистрационный номер
пальную должность, направившего
уведомление, его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего уведомление, его подпись
4

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/13-СД
Об утверждении порядка сообщения
отдельными категориями лицо получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
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участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.05.2016№ 8/13-СД

Порядок
сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Северное Медведково, лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее –глава муниципального округа, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением(осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей(далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка
в связи с участием в официальных мероприятиях аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
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участием в официальных мероприятиях(далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в кадровую
службу аппарата Совета депутатов. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается бухгалтерской
службе, которая принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Бухгалтерская служба обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Северное Медведково.
13. Глава муниципального округа, лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный
служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Бухгалтерская служба в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует
оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка глава муниципального округа принимается
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов в
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, глава муниципального округа принимается
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решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Северное Медведково в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В аппарат Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково
от ____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									
«____» _____________ 20__ г.
Настоящим уведомляю о получении _________________
					
(дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка
1.
2.
Итого

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях1

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление________ _______________ __ ____ 20__ г.
			
(подпись) (расшифровка подписи)
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Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								
п/п
1

Дата поступления и регистрационный номер
2

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Ф.И.О. и должность лица, подавшего
уведомление, его подпись
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего
уведомление, его подпись
4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
									

Москва «___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
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а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Наименование

Основные характеристики (их описание)

Количество предметов

Сумма в рублях 2

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
			
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение 			
_________ _______________________ 				
(подпись) (расшифровка подписи) 			

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г. 					

«___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими
официальными мероприятиями,
участие в которых связано с
исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации

Акт
возврата подарка № _____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __Порядка сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от
его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, возвращает_________________________________________________________________________________
						
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок __________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от
«___» ______________ 20__ г. № _____.
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Выдал 							
_________ _____________ 					
(подпись) (расшифровка) 					

Принял
_________ _____________
(подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г. 					

«___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
17.05.2016 № 8/14-СД
О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
по соблюдению 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 муниципального округа Северное Медведково решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково Заседателеву Ирину Владимировну.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Заседателевой И.В. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково до 01.06.2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 17.05.2016 года № 8/14-СД
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково по соблюдению 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 муниципального округа
Северное Медведково (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 Северное Медведково,
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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Северное Медведково,
депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 Северное Медведково.
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муниципальный округ
Южное Медведково
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
«Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково
за 2015 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов от 15 апреля 2016 года № 06/8-СД «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2015 год».
Краткое содержание проекта решения:
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Южное Медведково, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, с учетом результатов внешней проверки Контрольно-счетной палатой города Москвы отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Южное Медведково за 2015 год, предлагается утвердить отчет об исполнении
бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2015 год.
Дата проведения: 5 мая 2016 года, с 18.00 до 19.00
Место проведения: Москва, ул. Полярная, д. 15, корп.1 (библиотека №63)
Количество участников: 11
Количество поступивших предложений граждан: не поступило
Итоги публичных слушаний на основании протокола публичных слушаний от 05.05.2016 года:
1. Принять к сведению проект решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Южное Медведково за 2015 год».
2. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний:
2.1. В течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний (до 10.05.2016г.) оформить результаты публичных слушаний.
2.2. Не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний (до 12.05.2016г.) направить в Совет
депутатов муниципального округа протокол и результаты публичных слушаний.
3. Разместить результаты публичных слушаний на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний (до 15.05.2016г.).
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в течение 30 дней со дня оформления результатов
публичных слушаний (до 04.06.2016г.).
Глава администрации муниципального
округа Южное Медведково Руководитель рабочей группы
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муниципальный округ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
12 мая 2016 года №69/3
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Ярославский по соблюдению 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 муниципального округа Ярославский решил:

1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Ярославский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Ярославский Е.Е.Заварицкую.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ярославский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Е.Е.Заварицкой с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский до 30 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 12 мая 2016 года №69/3
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Ярославский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Ярославский по соблюдению 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 муниципального округа Ярославский (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 Ярославский, 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 лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций 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 лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления 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 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.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения 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, 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).
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 лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у 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 лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки 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 Ярославский, депутаты Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, 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 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 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 лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные 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 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 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
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, 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 лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что 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 лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений 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 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 Ярославский.
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РЕШЕНИЕ
12 мая 2016 года № 69/4
Об утверждении Порядка сообщения 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 муниципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения 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» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 12 мая 2016 года №69/4

Порядок
сообщения 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 лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать в комиссию Совета депутатов муниципального округа Ярославский по соблюдению 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. 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.
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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 Ярославский. 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 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 Ярославский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, утвержденным
решением Совета депутатов.
Приложение 1
к Порядку сообщения 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 Ярославский
по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о
противодействии коррупции
от ____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О., замещаемая муниципальная
должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 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:
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Ярославского по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
«

»

20

года
(подпись лица, замещающего
муниципальную должность, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

Приложение 2
к Порядку сообщения 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
лица, замещающего муниципальную должность, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
								
								
								
п/п Дата поступления
и регистрационный номер
1

2

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

Ф.И.О. лица, замещающего
муниципальную должность,
направившего уведомление,
его подпись
3

Ф.И.О. и должность лица,
принявшего уведомление,
его подпись
4
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РЕШЕНИЕ
12 мая 2016 года №69/5
Об утверждении порядка сообщения
отдельными категориями лицо получении
подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке
подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»,
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 12 мая 2016 года № 69/5
Порядок
сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе)
и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Ярославский
и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский(далее
–глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими
должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский (далее – аппарат Совета депутатов).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях(далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в наименование структурного подразделения аппарата Совета депутатов муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с уведомлениями. К
уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журна559
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ле регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию аппарата Совета депутатов по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается ответственному лицу к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Ярославский.
13. Глава муниципального округа, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить,
направив соответственно на имя председателя Комиссии, представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.
14. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета в течение 3 месяцев со дня поступления заявления (пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в
письменной форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован
для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Ярославский.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Ярославский в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.

560

ЯРОСЛАВСКИЙ

Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
В аппарат Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от _____________________________________
________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица,
получившего подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении _________________
					
(дата получения)
подарка(ов) на ______________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия, место и дата проведения)
Наименование
подарка
1.
2.
3.
Итого

Характеристика подарка,
его описание

Количество предметов

Стоимость в рублях1

Приложение: ________________________________________ на _____ листах.
			
(наименование документа)
Лицо, представившее уведомление _________ _____________ __ ____ 20__ г.
					
(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее уведомление________ _______________ __ ____ 20__ г.
				
(подпись) (расшифровка подписи)
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____________
«__» _________ 20__ г.
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Приложение 2
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
								
								
								

Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п

Дата поступления и регистрационный номер

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

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

1

2

3

4

Приложение 3
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
приема-передачи подарков № ____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что___________________________________
__________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
								
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
Итого

Наименование

Основные характеристики (их описание)

Количество предметов

Сумма в рублях 2

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: _____________________________________ на _______ листах.
		
(наименование документа (при наличии):
чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение 			
_________ _______________________ 				
(подпись) (расшифровка подписи) 			

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

«___» ___________ 20__ г. 					

«___» ____________ 20__ г.
Приложение 4
к Порядку сообщения отдельными
категориями лицо получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями,
служебными командировками и другими
официальными мероприятиями, участие
в которых связано с исполнением
ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и
оценке подарка, реализации (выкупе) и
зачислении средств, вырученных от его
реализации

Акт
возврата подарка № _____
Москва 									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ____________________________________________________________
							
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __Порядка сообщения отдельными категориями лицо получении подарка в связи
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский,возвращает
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________________, переданный по акту приема-передачи подарков от
«___» ______________ 20__ г. № _____.
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Выдал 						
_________ _____________ 				
(подпись) (расшифровка) 				

Принял
_________ _____________
(подпись) (расшифровка)

«___» ___________ 20__ г. 				

«___» ____________ 20__ г.

(Footnotes)
1
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
2
Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка

РЕШЕНИЕ
12 мая 2016 года № 69/6
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по заслушиванию отчета главы управы
Ярославского района города Москвы и
информации руководителей городских
организаций
В соответствии с пунктами 1, 3-7, 9части 1 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций»,
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:

1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Ярославского района города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
Ярославского района», Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ярославского района Северо-Восточного административного округа города Москвы» (ГБУ «МФЦ Ярославского района СВАО города Москвы»), Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №218 города Москвы», Государственное бюджетное учреждение города Москвы территориальный центр социального обслуживания «Ярославский»,Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Спортивно-досуговый
центр «Виктория», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 22
января 2015 года №48/4«Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Мо564
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сквы по заслушиванию отчета главы управы Ярославского района города Москвы и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 12 мая 2016 года № 69/6

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
Ярославского района города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Ярославский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Ярославского района города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы Ярославского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Ярославского района»;
2) Государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ярославского района Северо-Восточного административного округа города Москвы» (ГБУ «МФЦ Ярославского района СВАО города Москвы»);
3) Государственного бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №218 города Москвы»;
4) Государственного бюджетного учреждения города Москвы территориального центра социального обслуживания «Ярославский»;
5) Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Спортивно-досуговый центр «Виктория».
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района о результатах деятельности управы района
(далее – отчет главы управы района) и информации руководителей учреждений, указанных в пункте 1
настоящего Регламента, о работе учреждения (далее – информация руководителей городских организаций, руководители городских организаций) осуществляет глава муниципального округа и профильная
комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия).
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать
жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.
Подготовка и проведение
ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы
района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней
со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате
заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
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Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается решением Совета депутатов.
5. Жители имеют право подавать свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не
позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета. Срок приема предложений жителей
по вопросам к отчету главы управы района устанавливается протокольным решением Совета депутатов
при определении даты заседания по заслушиванию отчета.
Информация о дате начала и окончания приема предложений жителей по вопросам к отчету главы
управы района, почтовом адресе, номере факса, адресе электронной почты, номере контактного телефона размещается на официальном сайте муниципального округа в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 3 дней со дня определения даты заседания по
заслушиванию отчета.
6. Депутаты Совета депутатов (далее – депутаты) подают свои предложения по вопросам к отчету главы управы района не позднее чем за 20 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
7. Профильная комиссия проводит обобщение предложений депутатов и жителей по вопросам к главе управы района и готовит проект перечня вопросов к главе управы района в течение 3 дней после дня
окончания срока для внесения предложений. Вопросы, включаемые в проект перечня, должны быть
связаны с осуществлением полномочий управы района.
8. Проект перечня вопросов к главе управы района направляется депутатам и утверждается протокольным решением на заседании Совета депутатов не позднее чем за 14 дней до дня заседания по заслушиванию отчета главы управы района.
9. Утвержденный перечень вопросов к главе управы района направляется в управу района не позднее чем за 10 дней до дня заседания по заслушиванию отчета.
10. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов об
отчете главы управы района.
11. Отчет о деятельности управы района представляет глава управы района лично. Продолжительность выступления главы управы составляет не более 45 минут.
12. После выступления депутаты могут задавать главе управы района устные вопросы по отчету. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
13. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы главе управы района после ответов на все вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
14. Вопросы главе управы района и ответы на них должны занимать не более 1,5 часов.
15. После окончания ответов на вопросы, депутаты вправе выступить по вопросам отчета главы управы района. Продолжительность выступлений депутатов – не более 30 минут, продолжительность одного выступления – не более 5 минут.
16. По окончании выступлений глава управы района вправе выступить с заключительным словом продолжительностью не более 10 минут.
17. По результатам заслушивания отчета главы управы района Совет депутатов принимает решение
об отчете главы управы. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от
установленной численности Совета депутатов.
18. Решение Совета депутатов об отчете главы управы направляется в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со
дня его принятия.
Решение Совета депутатов об отчете главы управы подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания информации
руководителей городских организаций
19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за от566
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четным, – руководителя городской организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.
В течение 10 дней со дня получения информации руководители городских организаций) направляют в Совет депутатов информацию о датах заседаний Совета депутатов, на которых будет представлена
информация руководителей городских организаций.
Даты заседаний Совета депутатов, на которых будет проводиться заслушивание информации руководителей городских организаций, устанавливаются планом работы Совета депутатов.
20. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов, на котором будет
заслушиваться информация каждого руководителя городской организации, размещается на официальном сайте не позднее чем за 10 дней до дня такого заседания.
21. Профильная комиссия готовит и вносит в Совет депутатов проект решения Совета депутатов по
вопросу заслушивания информации руководителя городской организации.
22. Информацию о деятельности учреждения представляет руководитель городской организации лично. Продолжительность выступления руководителя городской организации составляет не более 45 минут.
23. После выступления руководителя городской организации депутаты могут задавать ему устные вопросы о работе организации. Время на один вопрос и ответ на него должно составлять не более 5 минут.
24. Жители, присутствующие на заседании Совета депутатов, могут задать вопросы руководителю городской организации после ответов руководителя городской организации на вопросы депутатов. Время на один вопрос и ответ на него должно быть не более 5 минут.
25. Вопросы руководителю городской организации и ответы на них должны занимать не более 1 часа.
26. По результатам заслушивания информации руководителя городской организации Совет депутатов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется
руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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