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БАСМАННЫЙ

муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 апреля 2016 года № 5/16
О рассмотрении протеста Басманной
межрайонной прокуратуры на Решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманный г. Москвы от 25 февраля 2015
года № 2/15 «О согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: ул.Земляной Вал, дом 38/40»
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 17.01.1992 года«О Прокуратуре Российской
Федерации»
Совет депутатов решил:
1. Удовлетворить протест Басманной межрайонной прокуратуры на Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы от 25 февраля 2015 года № 2/15 «О согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной
Вал, дом 38/40»: отменить Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный г. Москвы от
25 февраля 2015 года № 2/15 «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Земляной Вал, дом 38/40».
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района, Басманную межрайонную Прокуратуру, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
24 мая 2016 года № 7/6
Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 25 февраля 2016 года № 2/26 в связи
с утратившим силу
В соответствииФедеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. В связи с принятием решения Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22.03.2016
г.№ 4/5 «О согласовании адресного перечняпо благоустройству дворовых территорий Басманного района в 2016 году» решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 25 февраля 2016 года № 2/26 «О согласовании перечня мероприятий по благоустройству и озеленению территории Басманного района по адресу: Налесный переулок, дом 6, дом 9/11 (пересечение с Центросоюзным переулком)» признать утратившим силу.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Аничкина Г.В.
Глава муниципального округа
Басманный
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Г.В. Аничкин
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муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский
за 2015 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 19 апреля 2016 года № 6-3.
Проект решения внесен главой муниципального округа Красносельский и рассмотрен на заседании
Совета депутатов муниципального округа Красносельский 19 апреля 2015 года протокол № 6, опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 06 мая 2016 г. № 9 (118) и размещен на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru
Запланированный на 2015 год бюджет муниципального округа Красносельский по доходам и расходам 17384,2 тыс. руб. Свободный остаток средств на 01.01.2015 – 8881,2 тыс. руб. Исполнено: по доходам 16563,6 тыс. руб.; по расходам – 14449,7 тыс. руб. Профицит местного бюджета в 2015 году – 2113,9
тыс.руб. Свободный остаток средств на 01.01.2016 – 10995,1 тыс.руб
Дата и место проведения: 30 мая 2016 года, ул. Нижняя Красносельская, дом 5, стр. 7, каб. 107 (зал
заседания управы Красносельского района)
Количество участников публичных слушаний: 7
Количество поступивших предложений и замечаний: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за 2015 год» на публичных слушаниях было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Красносельский за 2015 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Красносельский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Красносельский»
Публичные слушания назначены решением Совет депутатов муниципального округа Красносельский от 19 апреля 2016 года № 6-2
Проект решения внесен главой муниципального округа Красносельский и рассмотрен на заседании
Совета депутатов муниципального округа Красносельский 19 апреля 2016 года протокол № 6, опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» 06 мая 2016 года № 09 (118) 2016 г. и размещен на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www: vmo-krasnoselskoe.ru.
Проект решения включает изменения и дополнения, внесенные на основании изменений в федераль5
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ные законы 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 Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве».
Дата и место проведения: 30 мая 2016 года, ул. Нижняя Красносельская, дом 5,стр. 7, каб. 107 (помещение управы Красносельского района)
Количество участников публичных слушаний: 7
Количество поступивших предложений и замечаний: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Красносельский» на публичных
слушаниях было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округ Красносельский».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний с предложениями по
проекту в Совет депутатов муниципального округа Красносельский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-1
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Красносельский
В целях приведения Устава муниципального округа Красносельский 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 Красносельский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Красносельский 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.»;
6
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4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) 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 денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-2
Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Красносельский
за 2015 год
На основании статьи 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 3 части 4 статьи 12
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпункта 2 пункта 1 статьи 6 Устава муниципального округа Красносельский, разделом 22
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Красносельский, Заключения Контрольносчетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета му7
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ниципального округа Красносельский за 2015 год и учитывая результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Красносельский «Об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2015 год»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Красносельский за 2015 год (далее - местный бюджет) по доходам местного бюджета в сумме 16563,6 тысяч рублей, по расходам местного бюджета в сумме 14449,7 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 2113,9 тысяч рублей со следующими показателями:
1) исполнение доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджета за 2015 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) исполнение доходов местного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов,
классификаций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) исполнение расходов местного бюджета за 2015 год по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) исполнение ведомственной структуры расходов местного бюджета за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www:vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 07 июня 2016 г. № 8-2

Исполнение доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Красносельский з
а 2015 год
Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

00010000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

14403,6

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

14403,6

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

14403,6

из них:
18210102000010000110

18210102010010000110

8

14329,1

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

18210102020010000110

18210102030010000110
00020000000000000000
00020200000000000000
90020204000000000151
90020204999030000151

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами,
зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации

2,7

71,8

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2160,0
2160,0

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

2160,0
2160,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

16563,6

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 07 июня 2016 г. № 8-2
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Красносельский за 2015 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификаций сектора
государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено

10000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

14403,6

10100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

14403,6

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

14403,6

из них:
10102000010000110

18210102010010000110

14329,1

из них:
18210102010011000110

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

18210102010012000110

Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации

18210102010013000110
18210102010014000110
18210102010015000110

14323,1
0,5
5,5

Прочие поступления
Прочие поступления
9
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18210102020010000110

18210102020011000110
18210102020012000110
18210102030010000110

18210102030011000110
18210102030012000110
18210102030013000110
20000000000000000
20200000000000000
20202000000000151
20202999030011151

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
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,7

3,4
-0,7

Пени и проценты по соответствующему платежу
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
Кодекса Российской Федерации
из них:
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу

71,8

71,2
0,3

Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

0,3
2160,0
2160,0

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

2160,0
2160,0
15774,2

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 07 июня 2016 г. № 8-2
Исполнение расходов бюджета
муниципального округа Красносельский за 2015 год
по разделам, подразделам бюджетной классификации

Наименование

Раздел

Подраздел

Сумма
(тыс.руб.)
Исполнено

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

01

11775,1

01

02

2005,2

01

03

2274,7

01

04

7362,1

Резервные фонды

01

11

-

Другие общегосударственные вопросы

01

13

10

133,1

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

04

2,4

Связь и информатика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

Пенсионное обеспечение

10

01

4,7

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

605,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12

Периодическая печать и издательства

12

02

40,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12

04

16,8

10

2,4

08

2005,1
04

2005,1
610,3

56,8

ВСЕГО РАСХОДОВ:

14449,7

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 07 июня 2016 г. № 8-2
Исполнение ведомственной структуры расходов бюджета
муниципального округа Красносельский
за 2015 год

Наименование

Раздел,
подраздел

Код
ведомства

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. руб)
2015 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в области здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы

01

900

4279,9

0102

900

2005,2

0102

900 31А0101

1818,8

0102

900 31А0101

121

1281,6

0102

900 31А0101

122

529,9

244

0102

900 31А0101

0102

900 35Г0111

0102

900 35Г0111

0103

900

0103

900 31А0102

0103

900 31А0102

0103

900 31А0401

0103

900 31А0401

7,3
186,4

122

186,4
2274,7
114,7

244

114,7

2160,0
880

2160,0

ИТОГО РАСХОДОВ

4279,9
11
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АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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 области здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда

01

900

7495,2

0104

900

7362,1

0104

900 31Б0105

6781,4

0104

900 31Б0105

121

3038,0

0104

900 31Б0105

122

2455,5

0104

900 31Б0105

244

1287,9

0104

900 35Г0111

0104

900 35Г0111

Резервные фонды
0111
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
0111

900

Резервные средства

0111

900 32А0100

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

0113

900

0113

900 31Б0104

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

580,7
122

_

900 32А0100

0113

900 31Б0104

0113

900 31Б0199

0113

900 31Б0199

580,7
_

870

_
133,1
43,1

853

43,1
90,0

244

90,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Связь и информатика

04
0410

900

2,4

Связь и информатика

0410

900 35И0100

2,4

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

0410

900 35И0100

08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

2,4

244

2,4

900

2005,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии
0804
Праздничные и социально-значимые мероприятия для
населения
0804
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
0804

900

2005,1

900 35Е0105

2005,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

10

900

610,3

Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

1001

900

4,7

1001

900 35П0109

1001

900 35П0109

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

1006

900

605,6

1006

900 35П0118

605,6

1006

900 35П0118

12

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12

900 35Е0105

244

2005,1

4,7
540

321

4,7

605,6
56,8

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

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

1202

900

40,0

1202

900 35Е0103

40,0

1202

900 35Е0103

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

1204

900

16,8

1204

900 35Е0103

16,8

1204

900 35Е0103

853

244

40,0

16,8

ИТОГО РАСХОДОВ

10169,8

ВСЕГО РАСХОДОВ:

14449,7

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-3
Об информации директора ГБУ города
Москвы «Культурно-спортивный центр
«Красносельский» о работе учреждения
в 2015 году
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», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ города Москвы «Культурноспортивный центр «Красносельский»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный
центр «Красносельский» о работе учреждения по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в муниципальном округе Красносельский в 2015 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы, ГБУ города Москвы «Культурно-спортивный центр «Красносельский».
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. 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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РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
Руководствуясь пунктами 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 Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 13 мая 2016
года № 02-40-2283/16, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский 19 мая 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

ЦАО

ЦАО

2

Округ

1

№
п/п

Красносельский

Красносельский

Район

Комсомольская пл., вл. 5

ст. м. Комсомольская

Адрес

Пресс-стенд

Пресс-стенд

Вид торгового
объекта

1 кв.м

1 кв.м

Площадь

печать

печать

Специализация

Статус

Внести в схему новый
адрес

Внести в схему новый
адрес

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
в части включения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-4

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

15

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 31 мая 2016 года № ЦАО 07-13-1048/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский 31 мая 2016 года,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу Красносельского района города Москвы в течение 3 дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский
www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

16

А.Н. Базеева

ЦАО

ЦАО

ЦАО

2

3

Округ

1

№
п/п

Красносельский

Красносельский

Красносельский

Район

киоск

киоск

киоск

Вид
объекта

Новорязанская улица,
вл. 21

Верхняя Красносельская
улица, вл. 3

Верхняя Красносельская
улица, вл. 15-17

Адрес

12

12

12

Площадь
размеще-ния
(кв.м)

Хлеб,
хлебобулочные
изделия

Хлеб,
хлебобулочные
изделия

Мясная
гастрономия

Специализация

С 1 января по
31 декабря

С 1 января по
31 декабря

С 1 января по
31 декабря

Период
размещения

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

Исключение их схемы в
связи с невозможностью
разработки проекта
размещения

Исключение их схемы в
связи с невозможностью
разработки проекта
размещения

Изменение площади с 12
кв.м на 6 кв.м

Корректировка

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-5

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-6
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе
в части изменения площади размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: Б. Спасская ул., д.8, стр.1а
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 18 мая 2016 года № ЦАО-14-38-1088/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 20 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:
Б. Спасская ул., д.8, стр.1а (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

18

А.Н. Базеева

район

Красносельский

№
п/п

1

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ООО «Радар Групп»

Хозяйствующий
субъект
Б. Спасская ул., д.8, стр.1а

Адрес

Специализация
Продукция
общественного
питания

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части изменения площади размещения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

с 57 на 66,4

Площадь места
размещения, кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-6

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

19

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-7
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. 11
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 25 мая 2016 года № ЦАО-14-38-1231/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 27 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 (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Мясницкая ул., д.11
(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

20

А.Н. Базеева

район

Красносельский

№
п/п

1

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ООО «Мясницкая»

Хозяйствующий
субъект
Мясницкая ул. д. 11

Адрес

Специализация
Продукция
общественного
питания

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

36,4

Площадь места
размещения, кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-7

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе в части
включения сезонного (летнего) кафе при
стационарном предприятии общественного
питания по адресу: Уланский пер., д. 22, 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 25 мая 2016 года № ЦАО-14-38-1252/6, полученного и зарегистрированного в аппарате Совета
депутатов муниципального округа Красносельский 27 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 (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания по адресу: Уланский пер., д.22,
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

22

А.Н. Базеева

район

Красносельский

№
п/п

1

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид объекта
ЗАО «Компания Улан»

Хозяйствующий субъект
Уланский пер., д.22, стр.1

Адрес

ПРОЕКТ
изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания

Продукция
общественного
питания

Специализация

60

Площадь места
размещения, кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-8

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й
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К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Красносельский 06 августа 2015 года № 12-2
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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 04 мая 2011 года № 172ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнение работ, оказание
услуг) на них на территории города Москвы», на основании обращения префектуры Центрального административного округа города Москвы от 24 мая 2016 года № ЦАО-07-13-975/6,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 06 августа 2015 года № 12-2 «О согласовании мест размещения ярмарок выходного дня, расположенных на
территории Красносельского района города Москвы», изложив приложение к нему в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
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.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

24

А.Н. Базеева

Панкратьевский переулок, вл. 5, стр. 7-9

Адрес площадки ярмарки выходного дня

Приложение: планы функционального зонирования

1

№
п/п
пятница-воскресенье
с 8:00до 20:00

Периоды проведения ярмарки выходного
дня

префектура Центрального округа
города Москвы

Организатор ярмарки выходного дня

Проект перечня ярмарок выходного дня,
расположенных на территории Красносельского района ЦАО города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский в городе Москве
от 06 августа 2015 года № 12-2

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский в городе Москве
от 07 июня 2016 года № 8-9

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

25

26

2

3

4

6

д.5 с.9

5

7

10 11 12 13 14 15

д.5 с.7

9

4. Хлеб, кондитерские изделия - 1,2,13,14,15
30 торговых мест. Время работы пт-вс с 8:00 до 20:00

Пожарный щит
Биотуалет и рукомойник

Бункер

2. Мясо-молочная продукция - 9,12,16,29,30

Продукция
1. Овощи, фрукты - 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28

д.5 с.12

1

8

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Панкратьевский переулок

П А

Б Т Т

Сквер

3. Рыба - 10,11

д.2

Метро

Большая Сухаревская площадь

Администрация

улица Сретенка

План функционального зонирования территории ярмарки выходного дня, расположенного по
адресу: Панкратьевский переулок, вл.5, стр.7-9

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-10
О согласовании сводного календарного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
в Красносельском районе на III квартал
2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1, частью 1 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012
года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Красносельского района
города Москвы от 01 июня 2016 года № Кр-13-429/6 ,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать представленный управой Красносельского района города Москвы сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в Красносельском районе на III квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района, префектуру Центрального административного округа города Москвы, 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 его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

27

28
3

Дата проведения

07.07.2016 19.00-22.00

Мастер-класс «Основы речевого мастерства»
для всех желающий (взрослое население)

4

Открытый урок по курсу «Искусство речи»

Творческий клуб « Калейдоскоп идей»

7

8

6

15.07.2016 14.00 - 15.00

10.07.2016 17.00-19.00

10.07.2016 14.00

08.07.2016 19.00-22.00

06.07.2016 19.00

Мастер-класс по хореографическая шоу
подготовке

3

Лекция о коммуникациях в семейных
отношениях для всех желающих (дети и
взрослое население). Посвящено Дню семьи,
любви и верности.
Урок танцев посвященный дню Победы
Русской Армии под командованием Петра
Первого над шведами в Полтавском сражении
(1709.г)

01.07.2016 14.00-15.00

Творческий клуб « Калейдоскоп идей»

5

4

Место проведения

ул. М.Порываевой, д. 38

20

10

40

ул. Садовая-Спасская д. 19,
стр.1

Сретенский б-р 6/1, стр.2

12

10

30

20

40

5

Количество
участников

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Уланский пер., д. 21, стр.2

ул. М.Порываевой, д. 38

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
Июль
Праздничный вечер посвященный Дню семьи,
ул. Садовая-Спасская д. 19,
01.07.2016 18.00
любви и верности
стр.1

Наименование мероприятия (указать в
рамках какой программы реализовано, либо
какой дате посвящено)
2

2

1

1

№
п/п

АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО «Школа
художественных
ремесел»

АНО Культурный центр
«Красные ворота»

АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»

ОШ-СК «ЛЕДИ-ТРЮК»

АНО Культурный центр
«Красные ворота»
АНО «Школа
художественных
ремесел»

Организация,
ответственная за
проведение
6

Сводный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства в Красносельском районе на III квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-10

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

30.05 - 25.08.2016

Выездная хореографическая смена Театра
танца «Малахит» на базе ДЦО «Заря»

11

12

Теоретические и практические занятия в
рамках изучения курса «Волонтер в культуре»

Теоретические и практические занятия в
рамках курса «Я - волонтер!»

17

18

День открытых дверей

Участие молодежи в различных городских
мероприятиях, посещение исторических и
памятных мест, лекции и мастер-классы

22

23

Август

Встречи с известными людьми, дискуссии

21

20

Теоретические и практические занятия по
изучению истории России, лекции и мастерклассы
Теоретические и практические занятия в
рамках изучения курса «Волонтер в культуре»,
лекции и мастер-классы

Теоретические и практические занятия по
изучению истории России, лекции и мастерклассы

16

19

Теоретические и практические занятия по
изучению культуры и традиций России, лекции
и мастер-классы

15

14

место уточняется

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

Дмитровский район,
д.Рыбаки

ул. М.Порываевой, д. 38

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Уланский пер, дом 19

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

01.07.2016, 22.07.2016,
ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
11.00

13.07.2016 12.00

19.07.2016 16.00

05.07.2016, 12.07.2016,
19.07.2016, 26.07.2016
14.00
06.07.2016, 13.07.2016,
20.07.2016, 27.07.2016
12.00
08.07.2016, 15.07.2016,
19.07.2016, 26.07.2016
13.00
05.07.2016, 12.07.2016,
19.07.2016, 26.07.2016
12.00
08.07.2016, 15.07.2016,
19.07.2016, 26.07.2016
11.00

06.07.2016, 13.07.2016,
20.07.2016, 27.07.2016 ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
14.00

07.07.2016 12.00

12.07.2016 16.00

22.07.2016 14.00-15.00

Творческий клуб « Калейдоскоп идей»

10

Мастер-класс по бальным танцам, репетиция
молодежного бала
Участие в праздничных акциях, поздравление
граждан

18.07.2016 19.00-22.00

Открытая лекция по теме «Ораторское
мастерство» для желающих (взрослое
население)

9

13

15.07.2016 19.00-22.00

Мастер-класс преподавателей центра «Техника
речи - для профессии и жизни» для всех
желающий (взрослое население)

15

15 чел

30

15

15

15

15

15

15

30

10

35

20

12

10

АНО «Георгиевский
центр»

СК «Авангард»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО «Школа
художественных
ремесел»
АНО Центр развития
детей и молодёжи
«Малахит»
АНО «Георгиевский
центр»
АНО «Георгиевский
центр»

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

29

30
19.08.2016 14.00-15.00

19.08.2016 19.00-21.00

23.08.2016 19.00-22.00

28.08.2016 14.00-17.00

31.08.2016 14.00-17.00

01.08.2016, 08.08.2016,
15.08.2016, 22.08.2016 ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
29.08.2016 14.00
01.08.2016, 08.08.2016,
15.08.2016, 22.08.2016 ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
29.08.2016 12.00
02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016 ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
30.08.2016 12.00

Творческий клуб « Калейдоскоп идей»

Творческий клуб « Калейдоскоп идей»

Мастер-класс: «Приёмы неформального
общения» для всех желающих (взрослое
население)

Открытый урок по курсу «Искусство речи» для
всех желающий (взрослое население)

День открытых дверей для школьников
Красносельского района

День открытых дверей для школьников
Красносельского района. Посвящено Дню
Знаний.

Теоретические и практические занятия по
изучению культуры и традиций России, лекции
и мастер-классы

Теоретические и практические занятия по
изучению истории России, лекции и мастерклассы

Теоретические и практические занятия в
рамках изучения курса «Волонтер в культуре»

Теоретические и практические занятия в
рамках курса «Я - волонтер!»

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

Сретенский б-р 6/1, стр.2

ул. М.Порываевой, д. 38

ул. М.Порываевой, д. 38

Сретенский б-р 6/1, стр.2

02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016 ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
30.08.2016 14.00

12.08.2016 14.00-15.00

10.08.2016 19.00-22.00

Открытый урок по курсу «Искусство речи».
На занятии можно узнать различные речевые
приёмы и техники, а также познакомиться с
программой курса речевого мастерства.

Сретенский б-р 6/1, стр.2

05.08.2016 19.00-22.00

Мастер-класс «Основы речевого мастерства»
для всех желающих (взрослое население)

25

ул. М.Порываевой, д. 38

05.08.2016 14.00 - 15.00

Творческий клуб « Калейдоскоп идей»

24

15

15

15

15

8

12

12

10

20

20

12

8

20

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Школа
художественных
ремесел»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО «Школа
художественных
ремесел»
АНО «Школа
художественных
ремесел»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

19.08.2016, 26.08.2016
16.00

День открытых дверей

Участие молодежи в различных городских
мероприятиях, посещение исторических и
памятных мест, лекции и мастер-классы

40

41

01.09.2016

02.09.2016 16.00
03.09.2016

04.09.2016 14.00-18.00

05.09.2016 19.00-20.30

08.09.2016 10.00-14.00

10.09.2016 16.00

11.09.2016 14.00-18.00

Прогулка на корабле по Москве реке, в рамках
празднования Дня знаний

День открытых дверей

День открытых дверей

Открытый урок по набору на новый учебный
год

День открытых дверей для школьников
Москвы

Выставка «Любимый город», посвященный
Дню города

Информационная лекция в одной из школ
Красносельского района.

Открытая встреча с родителями
воспитанников центра

День открытых дверей для школьников
Москвы

43

44

45

46

47

48

49

50

51

01.09.2016 19.00

01.09.2016 15.00-17.00

День открытых дверей

42

Сентябрь   

12.08.2016 12.00

Встречи с известными людьми, дискуссии

39

Сретенский б-р 6/1, стр.2

ул. Сретенка, д.24/2, ср.1

Школа Красносельского
района

ул. М.Порываевой, д. 38

Сретенский б-р 6/1, стр.2

14

15

30

40

15

15

30

ул. Сретенка, д.24/2, ср.1

40

Уланский пер., д.21, стр.2

15

100

15

15 чел

30

15

15

ул. Верхняя Красносельская,
д. 34

Маршрут уточняется

ул. М.Порываевой, д. 38

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

Уланский пер, дом 19

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

03.08.2016, 10.08.2016,
17.08.2016, 24.08.2016 ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
31.08.2016 14.00

Теоретические и практические занятия в
рамках изучения курса «Волонтер в культуре»,
лекции и мастер-классы

38
18.08.2016 16.00

02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016 ул. Краснопрудная 24/2, стр.1
30.08.2016 12.00

Теоретические и практические занятия по
изучению истории России, лекции и мастерклассы

37

АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»

АНО Центр развития
детей и молодёжи
«Малахит»

АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»

АНО «Школа
художественных
ремесел»

АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»

АНО Центр развития
детей и молодёжи
«Малахит»

РОО ДЮЦ «Сам плюс»

ЦШ-СК «ТРЮК»

РОО ДЮЦ «Сам плюс»

АНО «Школа
художественных
ремесел»

АНО «Георгиевский
центр»

СК «Авангард»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

31

32
22.09.2016 10.00-14.00

24.09.2016

25.09.2016 14.00-18.00

Информационная лекция в одной из школ
Красносельского района.

Мастер-класс со Светланой Уваровой, примой
Большого театра для воспитанниц центра

День открытых дверей для школьников
Москвы

54

55

56

57

65

64

Встречи с известными людьми, дискуссии

Теоретические и практические занятия по
изучению истории России, лекции и мастерклассы
Теоретические и практические занятия в
рамках изучения курса «Волонтер в культуре»,
лекции и мастер-классы

Теоретические и практические занятия в
рамках курса «Я - волонтер!»

62

63

Теоретические и практические занятия в
рамках изучения курса «Волонтер в культуре»

61

60

59

13.09.2016 16.00

01.09.2016, 08.09.2016,
15.09.2016, 22.09.2016
29.09.2016 15.00
01.09.2016, 08.09.2016,
15.09.2016, 22.09.2016
29.09.2016 17.00
02.09.2016, 09.09.2016,
16.09.2016, 23.09.2016
30.09.2016 15.00
02.09.2016, 09.09.2016,
16.09.2016, 23.09.2016
30.09.2016 17.00
02.08.2016, 09.08.2016,
16.08.2016, 23.08.2016
30.08.2016 12.00
05.09.2016, 12.09.2016,
19.09.2016, 26.09.2016
15.00

25.08.2016

18.09.2016 14.00-18.00

День открытых дверей для школьников
Москвы

53

Поездка на двухэтажном автобусе для
воспитанников центра, посвященная
окончанию каникул
Теоретические и практические занятия по
изучению культуры и традиций России, лекции
и мастер-классы
Теоретические и практические занятия по
изучению истории России, лекции и мастерклассы

17.09.2016 11.00-12.00

Встреча воспитанников центра с психологом
на тему «Книги. Трудности чтения»

52

58

15.09.2016 10.00-14.00

Информационная лекция в одной из школ
Красносельского района.

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

место уточняется

Сретенский б-р 6/1, стр.2

ул. Сретенка, д.24/2, ср.1

Школа Красносельского
района

Сретенский б-р 6/1, стр.2

ул. Сретенка, д.24/2, ср.1

Школа Красносельского
района

30

15

15

15

15

15

15

10

14

15

30

12

15

30

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

АНО «Георгиевский
центр»

РОО ДЮЦ «Сам плюс»

АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр развития
детей и молодёжи
«Малахит»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
АНО Центр развития
детей и молодёжи
«Малахит»
АНО Центр
образовательных и
культурных программ
«Платформа»
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Мастер-класс «Современный танец»

Мастер-класс «Латинский танец»

71

72

Участие в соревнованиях на Кубок мира

Участие в соревнованиях чемпионата Европы

77

78

ул. Краснопрудная 24/2, стр.1

Уланский пер., д.21, стр.2

10.08.2016

Кубок клуба по стрельбе из пневматического
оружия к Дню Военно-воздушных сил

80

Садовая-Спасская ул., д. 1/2А,
левое крыло

Уланский пер., д. 21, стр.2

Швейцария, адрес уточняется

Июль - август (дата и
время уточняются)

04.08.2016 16.00

Чехия, адрес уточняется

Июль - август (дата и
время уточняются)

Мастер-класс по оздоровительной гимнастике

г. Рязань, адрес уточняется

Скорняжный пер., д. 4

Парк Сокольники

Садовая-Спасская ул, д. 1/2А,
левое крыло

ул. Верхняя Красносельская,
д. 34
ул. Садовая-Спасская д. 19,
стр.1
ул. Садовая-Спасская д. 19,
стр.1
ул. Садовая - Спасская д. 19,
стр. 1

Июль (дата и время
уточняются)

По субботам (2, 9, 16,
23, 30) 12.00-13.00
По средам ( 6, 13, 20,
27) 10.00-12.00

27.07.2016

22.07.2016 18.00

22.07.2016 16.00

79

Август

Участие в соревнованиях на Кубок России

76

75

74

Первенство по стрельбе из пневматического
оружия, посвященное Дню Военно-Морского
Флота
Цикл занятий в парке Сокольники по йоге для
воспитанников центра
Танцевальные мастер классы для
воспитанников ЦПСиД

Мастер-класс «Восточный танец»

70

73

18.07.2016 18.00-19.00

69
22.07.2016 14.00

08.07.2016 20.00

Турнир по фехтованию

Проведение тренинга на тему «Личностный
рост»

68

Июль

14.09.2016, 21.09.2016
16.00

Участие молодежи в различных городских
мероприятиях, посещение исторических и
памятных мест, лекции и мастер-классы

67

Уланский пер, дом 19

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

23.09.2016 12.00

День открытых дверей

66

51

15

2

4

6

10

10

72

40

40

40

10

12

15

15 чел

УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»

ЦШ-СК «ЛОТОСТРЮКА»

Федерация стрельбы
из арбалета России
АНО Спортивный клуб
«Стрела-84»
Федерация стрельбы
из арбалета России
АНО Спортивный клуб
«Стрела-84»
Федерация стрельбы
из арбалета России
АНО Спортивный клуб
«Стрела-84»

РОО ДЮЦ «Сам плюс»

РОО ДЮЦ «Сам плюс»

УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»

АНО Культурный центр
«Красные ворота»
АНО Культурный центр
«Красные ворота»
АНО Культурный центр
«Красные ворота»

РОО ДЮЦ «Сам плюс»

ШСК «ТРЮКА»

АНО «Георгиевский
центр»

СК «Авангард»
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33

34

82

05.09.2016 19.00
07.09.2016
16.09.2016 19.00-21.00
01.09-02.09.2016
09.09-11.09.2016
22.09-24.09.2016

Открытый урок по акробатике

Первенство по стрельбе из пневматического
оружия, посвященное Дню города

Открытое занятие по оздоровительной
гимнастике

Классификационные соревнования ко Дню
города

Традиционный открытый Московский турнир,
посвященный Дню города

Открытое первенство СК, посвященное
открытию зимнего сезона

84

85

86

87

88

89

Танцевальный вечер посвященный Дню
знаний

83

01.09.2016 16.00

Август (дата и время
уточняются)

Традиционный городской турнир,
посвященный Дню физкультурника

Сентябрь

21.08.2016 14.00

Мастер-класс по различным видам танца
«Восточный танец», «Латинский танец»,
«Современный танец»

81

Садовая - Спасская ул, д.
1/2А, правое крыло

адрес уточняется

Садовая - Спасская ул, д.
1/2А, правое крыло

ул. М.Порываевой, д. 38

Садовая - Спасская ул, д.
1/2А, левое крыло

Уланский пер., д. 21, стр.2

ул. Садовая-Спасская д. 19,
стр.1

место уточняется

ул. Садовая-Спасская д. 19,
стр.1

30

20

20

15

68

15

40

20

40

УФК ДСО «РУССКАЯ
ЗЕМЛЯ»
АНО «Школа
художественных
ремесел»
АНО Спортивный клуб
«Стрела-84»
Федерация стрельбы
из арбалета Москвы
АНО Спортивный клуб
«Стрела-84»
АНО Спортивный клуб
«Стрела-84»

ШСК «ТРЮКА»

АНО Культурный центр
«Красные ворота»

Федерация стрельбы
из арбалета Москвы
АНО Спортивный клуб
«Стрела-84»

АНО Культурный центр
«Красные ворота»
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РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-11
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Красносельский по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», руководствуясь Указом Президента РФ от 22 декабря 2015 N 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от
10 ноября 2015 года № 16-13 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов».
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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский в городе Москве Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 07 июня 2016 № 8-11

Положение о комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Красносельский по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский (далее – аппарат Совета депутатов) по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон35
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фликта интересов (далее - комиссии, комиссия), образуемой в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии коррупции».
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, настоящим Положением, а также муниципальными правовыми актами.
3. Основной задачей комиссии является содействие аппарату Совета депутатов :
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими (далее –муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря
2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным актом утверждаются
состав комиссии и порядок ее работы. В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель, назначаемых главой муниципального округа Красносельский из числа членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, секретарь и члены комиссии. Все
члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
6. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа Красносельский и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, 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 составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
7. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа
Красносельский. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
8. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
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:
а) 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 аппарате Совета депутатов должности муниципальной службы, аналогичные
должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос;
б) другие муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов; специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица государственных органов, органов местного
самоуправления; 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 комис36
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сией 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 аппарате Совета депутатов, 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, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой муниципального округа Красносельский в соответствии с пунктом с пунктом
24 Положения 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, материалов проверки, свидетельствующих:
- о представлении муниципальными служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 1.1 пункта 1 названного Положения;
- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в подразделение кадровой службы аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы аппарата Совета депутатов, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, в порядке,
установленном нормативным правовым актом аппарата Совета депутатов:
- обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный нормативным правовым актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному(муниципальному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня
увольнения с муниципальной службы;
- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
- заявление главы муниципального округа Красносельский о невозможности выполнить требования
Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными
компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление главы муниципального округа Красносельский или любого члена комиссии, касаю37

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

щееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов
мер по предупреждению коррупции;
г) представление главой муниципального округа Красносельский материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее
- Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат
Совета депутатов уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции госуд
арственного(муниципального) управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в аппарате Совета депутатов, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации
комиссией не рассматривался.
14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
14.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в
подразделение кадровой службы аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений. 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 коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во
время замещения им должности муниципальной службы, функции по государственному(муниципальн
ому) управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
14.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
14.3. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается
подразделением кадровой службы аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных
правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
14.4. Уведомление, указанное в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по
результатам рассмотрения уведомления.
14.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных
в абзаце пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица кадрового подразделения аппарата Совета депутатов имеют право проводить собеседование с муниципаль38
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ным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения,
а глава муниципального округа Красносельский 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.
15. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом аппарата Совета депутатов, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) 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 15.1 и 15.2 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в подразделение аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо должностному лицу кадровой службы аппарата Совета депутатов, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б»
пункта 10 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
15.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом
подпункта «б» 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.
15.2. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
16. 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 аппарате Совета депутатов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения.
16.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание комиссии.
17. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия), и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
39
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а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом
1.1 пункта 1 Положения 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 являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Положения, названного в подпункте «а» настоящего пункта, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа Красносельский применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главу
муниципального округа Красносельский 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.
21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному(муниципальному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному(муниципальному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа Красносельский применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа Красносельский применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осу40
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ществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
22.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;
б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа Красносельский применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
22.3. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце пятом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа Красносельский принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа Красносельский применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
23. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 13 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 19 - 22, 22.1 - 22.3 и 23.1 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
23.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по государственному(муниципальному) управлению этой
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа Красносельский проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
24. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
25. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты нормативных правовых
актов аппарата Совета депутатов, решений или поручений главы муниципального округа Красносельский, которые в установленном порядке представляются на рассмотрение главы муниципального округа Красносельский.
26. 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.
27. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, прини41
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мавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, для
главы муниципального округа Красносельский носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего
Положения, носит обязательный характер.
28. 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 аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. 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.
30. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа Красносельский, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
31. Глава муниципального округа Красносельский 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 глава муниципального округа Красносельский в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы муниципального округа Красносельский оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
32. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
Красносельский для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
33. 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.
34. 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.
34.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта
«б» 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 проведе42
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ния соответствующего заседания комиссии.
35. 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, осуществляются подразделением кадровой службы аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных правонарушений или должностными лицами кадровой службы аппарата Совета депутатов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
36. В заседаниях аттестационной комиссии при рассмотрении вопросов, указанных в пункте 13 настоящего Положения, участвуют лица, указанные в пункте 10 настоящего Положения.
37. Организационно-техническое и документационное обеспечение заседаний аттестационной комиссии осуществляется муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы.
38. Формирование аттестационных комиссий и их работа осуществляются в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, настоящим Положением, иными муниципальными нормативными правовыми актами, с учетом особенностей,
обусловленных спецификой деятельности аппарата Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-12
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 сентября 2013 год
№ 17-11
В соответствии с Законом города Москвы от 07 декабря 2015 года № 53 «О внесении изменений в отдельные законы города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 сентября 2013 год № 17-11 «О Положении о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский»:
1.1. во втором абзаце пункта 2 параграфа «2. Организация проведения аттестации» приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 сентября 2013 год № 17-11 «Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский» слово «учреждений» заменить на слово «организаций»;
1.2. в пункте 2 параграфа «4. Результаты аттестации» приложения к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 сентября 2013 год № 17-11 «Положение о проведении аттестации муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Красносельский»
слова «повышение квалификации» заменить на слова «получение дополнительного профессионального образования».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-13
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Красносельский от 18 сентября 2013 год
№ 17-12
В соответствии с Законами города Москвы от 07 декабря 2015 года № 53 «О внесении изменений в
отдельные законы города Москвы», от 13 апреля 2016 года № 16 «О внесении изменений в Закон города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Красносельский
от 18 сентября 2013 год № 17-12 «Об установлении квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский»:
1.1. в приложении к решению Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 18 сентября 2013 год № 17-12 «Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский»:
а) в подпункте а) пункта 1) приложения слово «профессиональное» исключить;
б) подпункт б) пункта 1) приложения изложить в следующей редакции:
«б) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности - стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет;»;
в) в подпункте а) пункта 2) приложения слово «профессиональное» исключить;
г) подпункт б) пункта 2) приложения изложить в следующей редакции:
«б) к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности - стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет, а для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома - стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности не менее одного года;»;
д) в подпункте а) пункта 3) приложения слово «профессиональное» исключить;
е) подпункт б) пункта 3) приложения изложить в следующей редакции:
«б) требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности не предъявляются;»;
ж) подпункт б) пункта 4) приложения изложить в следующей редакции:
«б) требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности не предъявляются;».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-14
О составе 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», Положения 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,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Утвердить состав 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).
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 Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-14
Состав
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
Председатель комиссии:
Караева С.Х.
Члены комиссии:
Гапонов А.Н.
Лошков Д.Б.
Секретарь комиссии:
Чистотина И.А.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Красносельский

- депутат Совета депутатов муниципального округа Красносельский
- депутат Совета депутатов муниципального округа Красносельский
- советник отдела организационно-правовой работы аппарата Совета
депутатов муниципального округа Красносельский

РЕШЕНИЕ
07 июня 2016 года № 8-15
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Красносельский за II
квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов города Москвы отдельными полномочиями
города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Красносельский от 29 августа
2013 года № 16-8 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский», учитывая предложения регламентной Комиссии Совета депутатов,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. За активное участие во II квартале 2016 года в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский в денежной форме согласно прилагаемому Списку (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Красносельский выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru
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5. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Красносельский
от 07 июня 2016 года № 8-15

СПИСОК
депутатов Совета депутатов муниципального округа Красносельский
активно участвующих во II квартале 2016 года в осуществлении отдельных полномочий
города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы»
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Размер поощрения
(руб.)

1

Гапонов Андрей Николаевич

60 000

2

Караева Светлана Халидовна

60 000

3

Лошков Дмитрий Борисович

60 000

4

Низовцев Вячеслав Иванович

60 000

5

Панова Светлана Геннадьевна

60 000

6

Репин Иван Владимирович

60 000

7

Рощин Афанасий Иванович

60 000

8

Сальников Юрий Александрович

60 000

47

ЯКИМАНКА

муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 77
О согласовании внесенного главой
управы района ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 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 от 10.06.2016 № 13-557/6 главы управы района
Якиманка Романовой Н.Н.
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Г.В. Фомина

2

1

3

Место проведения

«Воскресный кинозал» тематический вечер «День
итальянского кино» просмотр фильма на выбор.
Обсуждение, чаепитие
Образовательная акция «Эстетическое
образование» «Психологическая культура здоровье жителей»

Праздничный концерт «Счастливая семья!»
Выступает концертная группа «Ретро» СолисткаМатвеева Анна Ивановна.
«Житие Петра и Февронии Муромских» лекция
православного отдела библиотеки имени
Чернышевского.
Праздничный вечер творческих объединений,
посвящённый Всероссийскому Дню семьи, любви
и верности «Моя любимая семья!»
Тематическая встреча Клуба «Здоровье» из
рубрики «В здоровом теле – здоровый дух!»

Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

4.

6.

10.

9.

8.

7.

5.

3.

ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)

ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал

ул. Б. Якиманка, д.37
Народный парк

3-й Кадашевский пер., д. 9

3-й Кадашевский пер., д. 9

ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал

ул. Донская д.6 стр. 2

Открытие Библиотеки ТОС (Читального зала) в
ул. Б. Якиманка, д.27
День основания Российской Гос. Библиотеки «Мир Читальный зал ТОС
знаний»
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»
ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
День семьи Конкурс рисунков «Мама, папа, я»
ул. Донская д.6 стр. 2

1.

2.

4

Дата и время

10.07.2016 г.
13.00

09.07.2016 г.
15.00

08.07.2016 г.
17.00

08.07.2016 г.
12.00

07.07.2016 г.
12.00

05.07.2016 г.
17.00

03.07.2016 г.
13.00
04.07.2016 г.
12.00
05.07.2016 г.
13.00

01.07.2016 г.
12.00

Досуговые и социально - воспитательные мероприятия

Наименование мероприятия

№
п/п

15

30

40

30

30

20

15

15

15

20

5

Количество
участников

СВОДНЫЙ РАЙОННЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением на 3 квартал 2016 года

РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.

ТОС «Якиманка-1»
Булыкина Е.А.

ТОС «Якиманка-1»
Клуб Культурноэстетического образования
Киселёва Т.А.
Управа района Якиманка
ТЦСО «Таганский» Филиал
«Якиманка» Калмыкова Г.Н.
Управа района Якиманка
ТЦСО «Таганский» Филиал
«Якиманка» Калмыкова Г.Н.
ТОС «Якиманка-1»
Булыкина Е.А.

РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.
Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.

ТОС «Якиманка-1»
Иванова А.Н.

6

Организация,
ответственная за
проведение

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 июня 2016 года № 77

ЯКИМАНКА

49

50

«Воскресный кинозал» тематический вечер
просмотр фильма на выбор. Обсуждение,
чаепитие
Семинар «Эстетическое образование» «Психологические проблемы в семье: трудности
общения»
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

Досуговое мероприятие «Патриоты России»,
посвящённое празднованию «Дня Военноморского флота»
Лето во дворе. Мастер-классы детских поделок,
игры.
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

Фестиваль детского и взрослого творчества
«Сделай САМ»

Вечер русской культуры. Мастер класс по
ткачеству.
Лето во дворе. Мастер-классы детских поделок,
игры.
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

Конкурс глиняных работ

Тематическая выставка детских рисунков
изостудии «Наше лето»
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

Выставка детских художественных работ ко Дню
Города «Моя Москва»
Лето во дворе. Мастер-классы детских поделок,
игры.

15.

18.

21.

22.

25.

26.

28.

29.

27.

24.

23.

20.

19.

17.

16.

14.

13.

12.

Творческий музыкально-поэтический вечер,
посвященный Дню семьи, любви и верности
Вечер Клуба авторской песни «Брусничная
Поляна» во Всемирный день бортпроводника
«В добрый путь!»
Лето во дворе. Мастер-классы детских поделок,
игры
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

11.

ул. Шаболовка 25-27
Спортивная площадка

ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
Бродников пер. 10, стр.1

ул. Шаболовка 25-27
Спортивная площадка
ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
ул. Донская д.6 помещение
«ФМОПО»
ул. Донская д.6 стр. 2

ул. Донская д.6 стр. 2

ул. Шаболовка 25-27
Спортивная площадка
ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
Бродников переулок, д.10,
стр.1

ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
Крымский тупик д. 6, стр.2

ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал

ул. Шаболовка 25-27
Спортивная площадка
ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
ул. Донская д.6 стр. 2

ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал

ул. Б. Полянка, 28-1

07.08.2016 г.
13.00
13.08 и 14.08
12.00-16.00
14.08.2016 г.
11-00
14.08.2016 г.
13.00
19.08.2016 г.
18.00
19.08.2016 г.

02.08.2016 г.
15.00
08.08.2016 г.

31.07.2016 г.
13.00
01.08.2016 г.
15.00

29.07.2016 г.

24.07.2016 г.
13.00
25.07.2016 г.
16.00

20.07.2016 г.
15.00

17.07.2016 г.
13.00
19.07.2016 г.
13.00

15.07.2016 г.

11.07.2016 г.
19.00
12.07.2016 г.
18.00

15

20

15

10

25

15

15

15

20

15

15

17

15

20

15

15

15

50

35

Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.
РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.
Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.
РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
НП «ФМОПО» Пешехонов
Е.Я.
Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.
РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Н.В. Казак
Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.

РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
Клуб «Феникс» Липовской
С.С., Балашов А.Н.

ТОС «Якиманка-1»
Киселёва Т.А.

Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.
РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.

РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
ТОС «Якиманка-1»
Брусницына Г.И.

ЯКИМАНКА

День Государственного флага Российской
Федерации Фотовыставка и лекция на тему
«история государственной символики».
Турнир по стрельбе из арбалета, посвящённый
празднованию «Дня государственного флага РФ»

Лекция «День Российского флага»

«Воскресный кинозал» тематический вечер
просмотр фильма на выбор. Обсуждение,
чаепитие.
Турнир по стрельбе из лазерного оружия
посвящённый празднованию «Дня
государственного флага РФ»
Творческий музыкально-поэтический
вечер, посвящённый празднованию «Дня
государственного флага РФ»
Музыкально-литературный вечер «Литературная
гостиная»
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

ПХД «День трудотерапии»

Досуговое мероприятие посвящённое «Дню
знаний»
Выставка рисунка «Дорогая моя, столица»,
посвященная Дню города

Шахматный турнир, посвященный Дню города

Турнир по стрельбе из арбалета посвящённый
празднованию «Дня города»
Творческий музыкально-поэтический вечер,
посвящённый празднованию Дня города
День района ««Дом, в котором я живу!»

32.

34.

35.

40.

41.

43.

44.

46.

45.

42.

39.

38.

37.

36.

33.

31.

День открытых дверей и окон клуба «мастерклассы по направлениям»
Цикл Шахматных турниров «Здравствуй лето!»

30.

Парк «Музеон»

ул. Б. Полянка, 28-1

ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
Крымский тупик д. 6, стр.2

Бродников переулок, д.10,
стр.1

Крымский тупик д. 6, стр.2

ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
ул. Донская д.6 помещение
«ФМОПО»

ул. Донская д.6 стр. 2

ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)

Крымский тупик д. 6, стр.2

ул. Донская д.6 стр. 2

Спасоналивковский пер. д.
17, стр. 1
(Спортивная площадка)
ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал

ул. Донская д.6 помещение
«ФМОПО»
ул. Б. Полянка, 28-1
(площадка во дворе)
ул. Донская д.6 стр. 2

04.09.2016 г.
13.00
04.09.2016 г.
16.00
05.09.2016 г.
19.00
09.09.2016 г.
15.00

01.09.2016 г.
15.00
01.09.2016 г.
15.00

26.08.2016 г.
19.00
28.08.2016 г.
13.00
28.08.2016 г.
11.00-16.00

22.08.2016 г.
19.00

22.08.2016 г.
17.00

23.08.2016 г.
14.00

23.08.2016 г.
17.00

22.08.2016 г.
13.00

20.08-30.08
11.00-18.00
21.08.2016 г.
13.00
22.08.2016 г.
16.00

1000

35

18

25

30

22

30

15

25

30

16

10

30

24

10

15

30

Клуб «Феникс» Липовской
С.С. Балашов А.Н.
Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
Клуб «Феникс» Липовской
С.С. Балашов А.Н.
РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов
Управа района, аппарат
Совета депутатов
муниципального округа
Якиманка, досуговые клубы

Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.
РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
НП «ФМОПО» Белашев А.В.

Клуб «Феникс»
Липовской С.С., Балашов
А.Н.
РОО ШШК «Октябрьский»
С.Н. Куракулов

Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.

Клуб «Феникс»
Липовской С.С., Балашов
А.Н.
Актив ТОС Участники
клубов Киселева Т.А.

РОО ШШК «Октябрьский»
Куракулов С.Н.
Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.

Белашев А.В.
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51

52

Лекторий клуба «Философия жизни»

Мастер-классы в технике «Эбру»

Музыкально-литературный вечер «Литературная
гостиная»
Тематический вечер Литературного клуба «Чайная
гостиная»
«Воскресный кинозал» тематический вечер
просмотр фильма на выбор. Обсуждение,
чаепитие.

51.

52.

53.
ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал
ул. Донская д.6 стр. 2

ул. Донская д.6 стр. 2

Бродников пер., 10 стр. 1

ул. Донская д.6 стр. 2

Спортивное мероприятие «Скакалочка»

Экзаменационный выход тактического класса

Спортивно-развлекательное мероприятие «Выходи Бродников переулок,
во двор поиграем!»
д.10, стр.1, спортивная
площадка двора
«День Физкультурника» Спортивные
Бродников переулок,
соревнования по троеборью (упражнение на
д.10, стр.1, спортивная
пресс, отжимание, челночный бег)
площадка двора
Спортивно-развлекательное мероприятие «День
Бродников переулок,
здоровья»
д.10, стр.1, спортивная
площадка двора
Спортивно-развлекательное мероприятие «День
Бродников переулок,
здоровья»
д.10, стр.1, спортивная
площадка двора

4.

5.

6.

9.

8.

7.

Участие в выездных сборах команд

3.
Бродников переулок,
д.10, стр.1, спортивная
площадка двора
Ивановская обл. г. Пучеж

Бродников переулок,
д.10, стр.1, спортивная
площадка двора
Ивановская обл. г. Пучеж

Спортивное мероприятие «Геркулес»

2.

Московская область

Полевой выход

1.

55.

54.

50.

ул. Б. Якиманка, д.27
Выставочный зал
ул. Донская д.23

Бродников пер., 10 стр. 1

ул. Донская д.6 стр. 2
12.09.2016 г.
14.00
13.09.2016г.
18.00
17.09.2016 г.
14.00-16.00
18.09.2016 г.
14.00
19.09.2016 г.
14.00
25.09.2016 г.
19.00
29.09.2016 г.
17.30
30.09.2016 г.
14.00

11.09.2016 г.
14.00

25.08.2016 г.
18.00

23.08.2016 г.
18.00

11.08.2016 г.
18.00

28.07.2016 г.
18.00

25.07 - 01.08

21.07.2016 г.
18.00

11.07.2016 г.

07.07.2016 г.
18.00

с 05.07-01.08

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Вечер Клуба авторской песни «Брусничная
Поляна» в День везения «Джентльмены удачи!»
Осенний город Мастеров

49.

48.

«Воскресный кинозал» тематический вечер «День
индийского кино» просмотр фильма на выбор.
Обсуждение, чаепитие.
Мастер-классы в технике «Эбру»

47.

30

30

20

20

10

20

20

20

30

15

25

25

6

10

30

50

6

10

Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
НП «ФМОПО» Помянский
И.И.
Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.

Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
НП «ФМОПО» Белашев А.В.

НП «ФМОПО» Белашев А.В.

Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Казак В.А.
ТОС «Якиманка -1»
Брусницына Г.И.
НП «ФМОПО» Помянский
И.И.
Досуговый центр
«Звенислав» Люльчак Н.Н.
Благотворительный Фонд
«Благо-Дар» Казак В.А.
Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.
ТОС «Якиманка-1» Нилова
О.В.
Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.

Досуговый центр
«Звенислав» Школин А.Г.
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«День Открытых Дверей»-«День знаний»

День открытых дверей в «Самбо-80»

Спортивное мероприятие «Фитнес Марафон»,
посвященное Дню Города

Спортивное мероприятие «Сила позвоночника!»

10.

11.

12.

13.

Бродников переулок,
д.10, стр.1, спортивная
площадка двора
Бродников переулок, д.10,
стр.1

ул. Малая Полянка дом 10

Бродников переулок, д.10,
стр.1

22.09.2016 г.
18.00

05.09.2016 г.
17.00
08.09.2016 г.
18.00

01.09.2016 г.
15.00

20

20

60

100

Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.

Спортивнооздоровительный клуб «АС»
Морозова Т.Н.
«Самбо-80» Овсяник И.П.

ЯКИМАНКА
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 78
О проведении дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
районов города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во внимание согласование главы управы района Якиманка и обращение управы района Якиманка от 14 июня 2016 года № 13-576/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию района Якиманка города Москвы на 2016 год из средств, свободных от бюджетных обязательств согласно приложению к настоящему решению.
2. Главе управы района Якиманка обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района Якиманка, согласно приложению к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района
Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка 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 Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Якиманка
от 16 июня 2016 года № 78

Дополнительные мероприятия по социально – экономическому развитию
района Якиманка
Оказание материальной помощи льготным категориям граждан, проживающих на территории
муниципального округа
№ п/п

54

Категория

1.

Инвалид 2 группы

2.

Инвалид 3 группы

Потребность
Затраты в связи с расходами на
приобретение пылесоса
Затраты на установку газовой
колонки

Сумма (руб.)
5 000,00
5 000,00

ЯКИМАНКА

3.

Инвалид 2 группы

4.

Инвалид 2 группы

5.

ВВОВ, вдова УВОВ

6.

ВВОВ, инвалид 1 группы

7.

Инвалид 3 группы

Затраты на протезирование зубов
с применением лекарственных
препаратов, не входящих в перечень
бесплатных
Затраты на приобретение ходунков и
противопролежнего матраса
Затраты в связи с расходами на
приобретение смесителя в ванную
комнату
Затраты на приобретение
холодильника
Затраты на операцию по удалению
новообразования на щеке

5 000,00
9 000,00
2 500,00
10 000,00
10 000,00
46 500,00

Итого:

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 79
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», руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Шубина И.В. от 08.06.2016 г. № 02-40-2854/16
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части внесения в схему новых адресов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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56

округ

ЦАО

ЦАО

№
п/п

1.

2.

Якиманка

Якиманка

Район

пресс-стенд

пресс-стенд

г. Москва, Ленинский пр., д. 2 (выход
к Калужской площади)
г. Москва, Ленинский пр., д. 2

Тип НТО

Адрес размещения

печать

печать

Специализация

1 кв.м.

1 кв.м.

Площадь

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

Период размещения

Внесение изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов в части включения нового адреса

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 июня 2016 года № 79

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 80
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объектов капитального строительства общей
площадью до 1500 кв. метров по адресу: г.
Москва, 1-й Спасоналивковский переулок вл.
9, стр. 2
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя главы управы района Якиманка Сафронова Ю.Ю. от 23 мая 2016 года № 16-1696/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства общей площадью до 1500 кв. метров по адресу: г. Москва, 1-й Спасоналивковский переулок вл. 9, стр. 2.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 81
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 21 апреля 2016 года № 63
В соответствии с постановлением Правительства города Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Якиманка Романовой Н.Н. от 15.06.2016 № 13-584/6
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от 21 апреля 2016
года № 63 «О согласовании направления средств стимулирования управы района Якиманка города Москвы на проведение мероприятий по обустройству дворовых территорий», в связи с корректировкой
57
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выделенного финансирования, изложив приложение в новой редакции.
2. Направить настоящее решение в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

58

Г.В. Фомина

Адрес объекта

Б. Полянка ул., д. 1/3

Б. Полянка ул., д. 3/9

№
п/п

1.

2.

кв.м.
п.м.
п.м.
Итого по объекту
кв.м.
п.м.
кв.м.

кв.м.
шт.

200
70
70
80
900
110
65
90
47
796
3
3
1
1
2

Устройство водоотводящих лотков
Ремонт плиточного покрытия
Ремонт подпорной стенки
Ремонт садового бортового камня
Ремонт АБП
Ремонт бортового камня
Ремонт плиточного покрытия
Ремонт садового бортового камня
Устройство резинового покрытия
Ремонт газона
Установка урн
Установка МАФ
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт собачей площадки
Освещение

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

3

3
300

шт.

10

Ремонт бортового камня
Установка садовых диванов
Установка урн

п.м.

1200

Ремонт АБП

Ремонт газона

кв.м.

Объем

Виды работ

Ед. измерения
(шт., кв.м., п.м.)

Мероприятия по обустройству дворовых территорий в 2016 году
в районе Якиманка

3767,53

1 658,02

1658,02

Затраты (тыс.руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 21 апреля 2016 года № 63

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 16 июня 2016 года № 81
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59

60

Б. Полянка ул., д. 4/10

Б. Полянка ул., д. 28 к.1

Б. Полянка ул., д. 28 к.2

Крымский Вал ул., д.4, д.6

Крымский Вал ул., д.8

3.

4.

5.

6.

7.

163

1

Ремонт контейнерной площадки

Ремонт бортового камня

1285

Ремонт газона

120

50

Ремонт бортового камня

2654

1853

Ремонт АБП

Ремонт газона

500

Ремонт газона

Ремонт садового бортового камня

1900

Ремонт АБП

400

Ремонт АБП

100

1

Установка МАФ

Установка бетонных полусфер

3

Установка урн

1

3

Установка садовых диванов

Ремонт собачей площадки

1700

Ремонт газона

5

60

Замена ограждений

Установка МАФ

280

Устройство/Ремонт подпорной стенки

302

105

Устройство резинового покрытия

2059

110

Ремонт бортового камня

Ремонт газона

50

Ремонт садового бортового камня

Устройство резинового покрытия

2048

Ремонт АБП

Итого по объекту

п.м.

кв.м.

п.м.

Итого по объекту

шт.

кв.м.

п.м.

кв.м.

Итого по объекту

кв.м.

кв.м.

Итого по объекту

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

Итого по объекту

шт.

шт.

шт.

кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

Итого по объекту

2 025,24

2025,24

2 446,95

2446,95

1 783,03

1783,03

2 762,25

2762,25

4 651,74

4651,74

3 767,53
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Шаболовка ул., д. 15. д.17

Шаболовка ул., д. 19

Шаболовка ул., д. 20, д. 22, д. 24

8.

9.

10.

2170
40
50
2867
320
4
4
1
1687
70
120
170
100
2103
2
2
5
1700
300
350
315
1875
2
2
3
1

Ремонт АБП
Ремонт плиточного покрытия
Замена садового бортового камня
Ремонт газона
Замена бортового камня
Установка садовых диванов
Установка урн
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт АБП
Ремонт плиточного покрытия
Замена садового бортового камня
Замена бортового камня
Устройство резинового покрытия
Ремонт газона
Установка садовых диванов
Установка урн
Установка МАФ
Ремонт АБП
Замена садового бортового камня
Замена бортового камня
Устройство резинового покрытия
Ремонт газона
Установка садовых диванов
Установка урн
Установка МАФ
Ремонт контейнерной площадки

Итого по объекту

шт.

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

Итого по объекту

шт.

шт.

шт.

кв.м.

кв.м.

п.м.

п.м.

кв.м.

кв.м.

Итого по объекту

шт.

шт.

шт.

п.м.

кв.м.

п.м.

кв.м.

кв.м.

5 609,91

5609,91

3 549,61

3549,61

3 722,62

3722,62
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62

Б. Ордынка ул., д.34-38

Лаврушинский пер., д.11 стр.1

3-й Кадашевский пер., д. 6/13

Донская ул., д. 17, д.19

14

15

16

Ак. Петровского ул., д. 3

13

12

11

Шаболовка ул., д.25к.1,2, д.27,
д.29к1,2

70
271
1
1
20
3
3
4

Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство резинового покрытия
Установка садовых диванов
Установка урн
Установка МАФ

Ремонт АБП
Ремонт газона

400

Ремонт газона

Замена бортового камня

60
100

Замена садового бортового камня

690

200

Ремонт газона

Ремонт плиточного покрытия

шт.

100

Замена бортового камня
1

100

Ремонт плиточного покрытия

54

800

Ремонт АБП

Замена контейнерной площадки

1500

Ремонт газона

Устройство водоотводящих лотков

кв.м.

20

Установка полусфер

Итого по объекту

шт.

шт.

шт.

кв.м.

Итого по объекту

шт.

шт.

кв.м.

п.м.

кв.м.

Итого по объекту

кв.м.

п.м.

кв.м.

Итого по объекту

п.м.

п.м.

кв.м.

1 983,11

1983,11

539,87

539,87

5 410,77

5410,77

1 415,57

1415,57

620,58

Итого по объекту
кв.м.

620,58

2 513,41

2513,41

кв.м.

Итого по объекту

шт.

шт.

1

Ремонт контейнерной площадки

кв.м.

27

п.м.

135

60

Замена бортового камня

кв.м.

Ремонт газона

613,5

Ремонт плиточного покрытия

кв.м.

Посадка кустарников

442

Ремонт АБП (устройство парковки)

ЯКИМАНКА

Старомонетный пер., д. 33

Б. Полянка ул., д. 30

20

21

Бродников пер., д.7

2-й Спасоналивковский пер., д. 9

19

22

Донская ул., д. 21, д.23, д. 25

Житная ул., д. 10

18

17

8
98,5
25
2
1600
60
1
300
100
50
227

Устройство резинового покрытия
Ремонт подпорной стенки
Установка МАФ
Ремонт газона
Замена ограждений на спортивной площадке
Ремонт контейнерной площадки
Ремонт АБП
Замена бортового камня
Ремонт плиточного покрытия
Ремонт газона

шт.

кв.м.

кв.м.

п.м.

кв.м.

Итого по объекту

шт.

кв.м.

кв.м.

Итого по объекту

шт.

кв.м.

кв.м.

п.м.

650,27

1 462,27

1462,27

1 488,16

1488,16

49 040,7

2

Установка урн
Замена бортового камня

шт.

Итого по благоустройству дворовых территорий

2

Установка садовых диванов

кв.м.

п.м.

650,27

230

Ремонт газона

345,87

Итого по объекту
кв.м.

345,87

351,78

кв.м.

Итого по объекту

п.м.

351,78

282,18

Итого по объекту
кв.м.

282,18

шт.

Итого по объекту

55

829

Ремонт газона
269

66

Замена бортового камня

Ремонт АБП

270

Ремонт АБП ( устройство парковки)

Замена садового бортового камня

200

Установка полусфер
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 85
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Якиманка
от 24 декабря 2015 г. № 132
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города
Москвы на 2016 и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Якиманка,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Якиманка
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Якиманка от
24 декабря 2015 года № 132 «О бюджете муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
- внести изменения в приложения №№ 5, 6 изложив их в новой редакции, согласно приложениям 1,
2, данного решения соответственно.
2. Главе муниципального округа Якиманка Фоминой Г.В. внести изменения в бюджетную роспись доходов и расходов на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Г.В. Фомина

ЯКИМАНКА

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Якиманка
от 16 июня 2016 года № 85
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Якиманка
от 24 декабря 2015 года № 132
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходы муниципального округа Якиманка на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов по разделам и подразделам бюджетной классификации

НАИМЕНОВАНИЕ

Раздел,
подраздел

Утверждено на
2016 год

Плановый период

0100

12953,1

11830,5

2018
год
10951,1

0102

1904,8

1449,2

1449,2

0103

2102,0

182,0

182,0

0104

8461,2

8916,8

8916,8

0107

-

879,4

-

0111

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

293,1

393,1

393,1

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

0800

732,1

625,4

631,4

0804

732,1

625,4

631,4

1000

1404,4

1404,4

1404,4

Пенсионное обеспечение

1001

670,0

670,0

670,0

Другие вопросы в области социальной политики

1006

734,4

734,4

734,4

Средства массовой информации

1200

138,4

138,4

138,4

Периодическая печать и издательство
Другие вопросы в области средств массовой
информации

1202

40,0

40,0

40,0

1204

98,4

98,4

98,4

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 исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Резервные фонды

Итого расходов

15046,0

2017 год

13998,7

13125,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Якиманка
от 16 июня 2016 года № 85
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Якиманка
от 24 декабря 2015 года № 132
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
муниципального округа Якиманка по разделам, подразделам, целевым статьям,
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных)
органов
Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
66

Раздел
подраздел

ЦС

ВР

Утверждено
2016год

01 00

-

-

0102

-

0102

Плановый период
2017
год

2018
год

12953,1

11830,5

10951,1

-

1904,8

1449,2

1449,2

31А 0100100

-

1852,8

1397,2

1397,2

0102

31А 0100100

121

1223,6

1048,8

1048,8

0102

31А 0100100

122

245,2

70,4

70,4

0102

31А 0100100

129

384,0

278,0

278,0

0102

35Г 0101100

-

52,0

52,0

52,0

0102

35Г 0101100

122

52,0

52,0

52,0

0103

-

-

2102,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

-

182,0

182,0

182,0

0103

31А 0100200

244

182,0

182,0

182,0

ЯКИМАНКА

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

01 03

33А 0400100

-

1920,0

-

-

Специальные расходы

01 03

33А 0400100

880

1920,0

-

-

0104

-

-

8461,2

8916,8

8916,8

0104

31Б 0100000

-

8461,2

8585,2

8585,2

0104

31Б 0100500

-

8129,6

8585,2

8585,2

0104

31Б 0100500

121

3100,0

2400,0

2400,0

0104

31Б 0100500

122

425,8

281,6

281,6

0104

31Б 0100500

129

980,8

724,8

724,8

0104

31Б 0100500

244

3623,0

5178,8

5178,8

0104

-

-

331,6

331,6

331,6

0104

35Г 0101100

122

331,6

331,6

331,6

0107

-

-

-

879,4

-

0107

35А 0100100

-

-

879,4

-

0107

35А 0100100

244

-

879,4

-

Резервные фонды

0111

-

-

10,0

10,0

10,0

Резервный фонд, предусмотренный
органами местного самоуправления

0111

32А 0100000

-

10,0

10,0

10,0

Резервные средства

0111

32А 0100000

870

10,0

10,0

10,0

Другие общегосударственные
вопросы

0113

-

-

293,1

393,1

393,1

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской федерации, местных
администраций
Руководство и управление в сфере
установленных функций органов
местного самоуправления
Обеспечение деятельности
аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания
муниципальных служащих для
решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
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
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

67

ЯКИМАНКА

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

0113

31Б 0100400

-

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 0100400

853

43,1

43,1

43,1

0113

31Б 0109900

-

250,0

350,0

350,0

0113

31Б 0109900

244

250,0

350,0

350,0

0800

-

-

732,1

625,4

631,4

0804

-

-

732,1

625,4

631,4

0804

35Е 0100500

-

732,1

625,4

631,4

0804

35Е 0100500

244

732,1

625,4

631,4

1000

-

-

1404,4

1404,4

1404,4

1001

-

-

670,0

670,0

670,0

1001

35П 0101500

-

670,0

670,0

670,0

1001

35П 0101500

540

670,0

670,0

670,0

1006

-

-

734,4

734,4

734,4

1006

35П 0101800

-

734,4

734,4

734,4

1006

35П 0101800

321

734,4

734,4

734,4

-

-

138,4

138,4

138,4

35Е 0100300

-

40,0

40,0

40,0

35Е 0100300

853

40,0

40,0

40,0

1204

35Е 0100300

-

98,4

98,4

98,4

1204

35Е 0100300

244

98,4

98,4

98,4

13998,7

13125,3

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих 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

1200

Периодическая печать и издательства

1202

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

1202

Итого расходов
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Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Бескудниковский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 26.06.2016г. №5/3.
Председательствующий на публичных слушаниях глава муниципального округа Бескудниковский
А.А. Кузнецов.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бескудниковский».
Дата и время проведения: 09 июня 2016 года в 18.00 час.
Место проведения: г. Москва, ул. Дубнинская, д.29, корп.1.
Количество участников (жителей района): 0
Количество присутствующих членов рабочей группы: 4
Количество поступивших предложений граждан: 0
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бескудниковский» подведены итоги публичных слушаний и было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Бескудниковский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Бескудниковский.
3. Опубликовать настоящие результаты публичных слушаний.
Председательствующий

А.А. Кузнецов
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муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/01
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 27.05.2016 года № 17-7-865/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района на 2016 год в сумме 40,0 тыс. рублей на изготовление топографического плана объекта благоустройства, ставшего победителем голосования на портале «Активный гражданин» по адресу: Ленинградское
ш., д.29-35 (зона отдыха «Лебедь»).
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
07.06.2016 № 08/02
О внесении изменений в решения Совета
депутатов муниципального округа
Войковский от 19.04.2016 года
№ 06/04 и №06/05
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы
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управы Войковского района Н.И. Каргина от 27.05.2016 года № 17-7-866/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Внести изменения в решения Совета депутатов муниципального округа Войковский от 19.04.2016
года №06/04 (приложение 1) и №06/05 (приложение 2), изложив приложения к ним в редакции
приложений к настоящему решению.
2. Исполняющему обязанности главы управы Войковского района города Москвы обеспечить
реализацию мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского
района 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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3-я Радиаторская д. 5, к. 1, 2, 3

4-й Войковский пр. д. 10

2

3

ул. Адмирала Макарова д. 11, д. 13

2-й Новоподмосковный пер., д. 10, к. 1, к. 2

5

6

4

4-й Войковский пр., д. 8

1

шт

58
3
3

Посадка кустов
Установка парковых диванов
Установка урн

шт

300

Ремонт газона

100
200
84

Ремонт газона
Устройство парковочных карманов

3

Установка газонного ограждения

3

Установка урн

270

м2

м2

м.п

шт

шт

м.п.

м2

450,7198

Установка парковых диванов

Установка газонного ограждения

м.п.

165

шт

м2

м2

200

Ремонт асфальтобетонного покрытия

м.п.

шт
200

3

Установка урн

шт

м2

м.п

шт

шт

м2

м.п.

ед.изм.

Установка газонного ограждения

3

200

Ремонт газона
Установка парковых диванов

210

3

Установка урн
Установка газонного ограждения

3

360

Ремонт газона
Установка парковых диванов

200

объем работ

Установка газонного ограждения

Вид работ

4-й Войковский пр., д. 4, Ленинградское ш., д. Установка газонного ограждения
19, д. 21
Ремонт асфальтобетонного покрытия

Адрес объекта

№
п/п

308 708,87

304 388,04

476 437,86

495 119,26

302 704,88

339 589,66

Общая стоимость работ,
руб.

Адресный перечень объектов, на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий Войковского района г. Москвы,
планируемых к проведению за счет средств Стимулирования управ районов
в 2016 году

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 07.06.2016 № 08/02
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ул. Адмирала Макарова д. 9, д. 9А
3
3

Установка парковых диванов

300

Установка урн

Ремонт газона

200

Ремонт асфальтобетонного покрытия

2 847 215,40

620 266,83

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 07.06.2016 № 08/02

шт

шт

м2

м2

м.п.

1-й Войковский пр., д. 6, к. 1, к. 2

3-я Радиаторская ул., д. 8

2

3

6

5

4

5-й Войковский пр. д. 8, д. 8, к. 1

1

480

Установка садового камня

ул. Адмирала Макарова д. 43, д. 45
З. и А. Космодемьянских ул., д. 4, к. 1, к. 2,
к. 3

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Установка газонного ограждения

м.п.

м.п.

400

220

м2

м.п.

м.п.

250

Установка газонного ограждения

м2

230

500

Ремонт газона

м2

м2

200

Ремонт асфальтобетонного покрытия

м.п

м2

шт

шт

м.п

м2

м.п.

м2

м2

ед.изм.

500

246

Установка газонного ограждения

4

Установка урн

140

4

Установка парковых диванов
Ремонт асфальтобетонного покрытия

40

Устройство садового камня

220

Установка газонного ограждения

96

300

Ремонт газона
Устройство резинового покрытия

220

объем работ

Ремонт асфальтобетонного покрытия

Вид работ

2-й Войковский пр., д. 1, Ленинградское ш., Ремонт газона
д. 9, к. 3
Установка газонного ограждения

Адрес объекта

№
п/п

274 615,97

222 228,30

378 994,21

813 720,53

344 057,44

720 237,38

Общая стоимость
работ, руб.

Титульный список объектов, на которых запланировано проведение работ по благоустройству дворовых территорий районов
Северного административного округа в рамках программы «Жилище» по стимулированию управ на 2016 год

7

360

Установка газонного ограждения
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ул. Клары Цеткин д. 3, ул. Космонавта
Волкова д. 21, к. 2

2-й Новоподмосковный пер., д. 3

З и А Космодемьянских ул д. 3

5-й Войковский пр. д. 10, д. 14

Ленинградское ш., д. 52Б

ул. Клары Цеткин д. 5В

7

74

8

9

10

11

12

м2
м.п.

18
24
220
500
200
230
70
4
4

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Устройство резинового покрытия
Устройство садового камня
Установка парковых диванов
Установка урн

шт
м2
м.п.

1
1
1
80
45

Установка качели КАЧ - 1.9
Установка качели - балансир
Установка карусели 4х местная
Устройство площадки для тихого отдыха
(брусчатка)
Установка садового камня

шт

шт

м2

Замена плитки

шт

1
50

Установка карусели 4х местная

шт

шт

м.п.

м2

м.п.

м2

м2

м2

м.п.

м2

400

200

200,8598

Ремонт газона
Устройство дорожно-тропиночной сети
(асфальт)
Установка садового камня

Установка газонного ограждения

Ремонт асфальтобетонного покрытия

4 672 100,00

194 635,02

170 765,03

1 062 511,09

32 966,15

117 364,03

340 004,85
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РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/03
О согласовании перечня нежилых
помещений для работы с населением по месту
жительства
В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы Войковского
района города Москвы Н.И. Каргина от 31.05.2016 года №17-7-978/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций (приложение).
2. Направить копии настоящего решения в управу Войковского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 07.06.2016 № 08/03
Перечень нежилых помещений

1.
2.
3.
4.
5.

Ул. Космонавта Волкова, д.5, к.1 (72,4 кв.м);
2-й Новоподмосковный пер., д.3 (280 кв.м);
2-й Новоподмосковный пер., д.3 (127,3 кв.м);
Ул. Адмирала Макарова, д.37, к.2 (348,8 кв.м);
Головинское ш., д.8, к.1 (173 кв.м).
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РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/04
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул. Адмирала Макарова,
д.31 и д.33
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.31 и д.33 в
границах придомовой территории 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.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам и в управу Войковского района
города Москвы.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский 							

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/05
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Ленинградское шоссе,
д.13, корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Ленинградское шоссе, д.13, корп.1 в
границах придомовой территории при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного
проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных
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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.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам и в управу Войковского района
города Москвы.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/06
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: ул. Адмирала Макарова,
д.43
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: ул. Адмирала Макарова, д.43 в границах придомовой территории 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.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам и в управу Войковского района
города Москвы.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина
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РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/07
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: Ленинградское шоссе,
д.25, к.1,2,3, с.6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года №428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства по адресу: Ленинградское шоссе, д.25, к.1,2,3, с.6
в границах придомовой территории 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.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам и в управу Войковского района
города Москвы.
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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский

И.Ю. Гребенкина

РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/08
О графике приема жителей депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Войковский во втором полугодии 2016 года
В целях обеспечения реализации пункта 1 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6.11.2002 года №56 (ред. от 27.01.2016) «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 6 статьи 11 Устава муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов муниципального округа Войковский во втором полугодии 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
78

ВОЙКОВСКИЙ

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 07.06.2016 № 08/08

Номер
избирательного
округа

График приема жителей муниципального округа Войковский депутатами Совета депутатов
муниципального округа Войковский во втором полугодии 2016 года

1

Территории муниципального округа Войковский

ФИО

Головинское ш., д. №№ 4, 6, 8, 8 (к. 2, 3), 8А;
Ул. А. Макарова, д. №№ 12, 14, 31, 33, 35, 37 (к. 1, 2), 39, 41 (к.
2), 45.
Ленинградское ш., д. №№ 20/1, 22, 24 (к. 1, 2), 26 (к. 1, 2, 3),
28 (к. 1, 2), 32, 34 (к. 1, 2);
Ул. А. Макарова, д. №№ 3, 5, 7, 9, 9А, 11, 13, 17(к.1, 2), 19 (к. 2).
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 3, 5;
Ленинградское ш., д. №№ 13 (к. 1, 2), 15, 17;
Ул. 1-я Радиаторская, д. №№ 3, 7, 9, 11;
Ул. 2-я Радиаторская, д. 10.
Пр. 4-й Войковский, д. №№ 4, 8, 9, 6А, 6 к.2, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 19, 21;
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 8, 12;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 10, 11, 13.
Пр. 5-й Войковский, д.14
Пр. 5-й Войковский, д. 16
Ул. Ад. Макарова, д.20.

Белавин Владимир Иванович

Ул. Нарвская, д. №№ 1, 3, 4, 5, 6А, 7, 9, 11(к. 1, 2, 3, 4, 5), 12, 13,
15 (к. 1, 2, 3), 15А.
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 10/12, 14/10, 16 (к. 1, 2),
18 (к. 1, 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 8, 10 (к. 1, 2);
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. №№ 6, , 8/1.
Пер. Вокзальный, д. №№ 3, 3 (к. 1), 4, 5, 6 (к. 1, 2);
Ул. К. Волкова, д. №№ 9/2, 11, 13, 13(к. 2), 15 (к. 2);
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 4А, 6;
Пер. 2-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 3А, 5.
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 4 (к. 1, 2), 6 (к. 1, 2), 10;
Пр. 2-й Войковский, д. №№ 1, 2, 3, 5, 7 (к. 1, 2);
Ленинградское ш., д. № 9 (к. 1, 2, 3);
Ул. 1-я Радиаторская, д. № 1;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 2, 3, 4.
Пр. 1-й Войковский, д. №№ 12, 14, 16(к. 1, 2, 3), 14Б, 14В, 16А;
Пр. 2-й Войковский, д. № 8;
Пр. 5-й Войковский, д. №№ 2, 4, 6, 8, 8 (к. 1) 10.
Ул. 2-я Радиаторская, д. №№ 2, 4, 6;
Ул. 3-я Радиаторская, д. №№ 5, 5 (к. 2, 3), 8, 9.

Гребенкина Ирина Юрьевна

Время приема: Каждый 1-й четверг
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Адмирала
Макарова, д.37, к.2 ОПОП №15
Закондырин Александр Евгеньевич
Время приема: 1-я среда с 18.00 до
20.00
Место
приема: ул. Космонавта Волкова,
д. 5, корп. 1, офис 1 (Институт
современной политики)

Время приема: Каждый понедельник
с 16.00 до 18.00
Место приема: 1-й
Новоподмосковный пер., д.2/1, каб.
203-205

Круглов Сергей Александрович
Время приема:2-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: 1-й
Новоподмосковный пер., д.2/1, каб.
203-205
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Ул. Выборгская, д. №№ 4 (к.1), 8, 10;
Ленинградское ш., д. №№ 25А, 29, 31, 33, 35, 36 (к. 1, 2),37 (к.
1), 38 (к. 1, 2), 40, 42, 44;
Ул. А. Макарова, д. №№ 19 (к. 1), 21, 23 (к. 2).
Ленинградское ш., д. №№ 41 (к. 1, 2), 46, 48, (к. 1, 2, 3), 50, 52,
52Б, 56;
Ул. А. Макарова, д. № 43 (к. 1)
Пр. 5-й Войковский, д. 16 (к.2).
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 7 (к. 1, 2, 3, 4)
Пер. 4-й Новоподмосковный, д. №№ 3, 4;
Пер. 5-й Новоподмосковный, д. №№ 1/3, 3-2, 4, 4 (к. 2);
Пр. Старопетровский, д. № 12, 12 (к. 1, 2, 4), 12А (к.1,2)
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 17/2;
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 4, 6, 7, 8, 10, 12
Пр. Старопетровский, д. № 12 (к. 6)
Ул. К. Цеткин, д. №№ 25, 25 (к. 2), 29, 29 (к.1), 31

Фатеева Татьяна Евгеньевна

Ул. К. Волкова, д. №№ 15 (к. 1, 3), 17 (к. 1, 2), 19, 21 (к. 1, 2);
Ул. К. Цеткин, д. №№ 3, 5, 5В, 7, 9 (к. 1, 2);
Ленинградское шоссе, д. № 8/2;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 4.

Никитина Людмила Николаевна

2
Ул. К. Волкова, д. №№ 3, 5, 7;
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. № 6;
Ул. К. Волкова, д. № 5 (к. 2);
Пер. 1-й Новоподмосковный, д. № 2/1, 4;
Пер. Вокзальный, д. №№ 8 (к. 1, 2), 10;
Пер. 3-й Новоподмосковный, д. № 3/3, 4/4.
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 9, 9А, 9Б, 9В, 11/15, 11а
Пер. 6-й Новоподмосковный, д. №№ 1, 3, 5,
Пр. Старопетровский, д. №№ 10Б,12 (к. 3, 5, 7).
Вокзальный пер., д. 7 (к.1,2), 9
Ул. З. и А. Космодемьянских, д. №№ 20, 22 (к. 1, 2), 24А;
Ул. К. Цеткин, д. №№ 11 (к. 1, 2), 13, 17, 19.

Время приема: 4-й понедельник с
12.00 до 17.00
Место приема: Ленинградское шоссе,
д. 21 Клиника «УРО - ПРО» (кабинет
администрации)
Асланян Эдуард Акопович
Время приема: 1-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта
Волкова, д.3
(Местное отделение партии «Единая
Россия»)

Время приема: 1-й понедельник
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта
Волкова, д.3 (Местное отделение
партии «Единая Россия»)
Леонтьева Надежда Владимировна
Время приема: Каждый 3-й
понедельник
с 17.00 до 19.00
Место приема: ул. З. и. А.
Космодемьянских, д. 4а (приемная)
Смыслов Николай Вениаминович
Время приема: 4-й понедельник с
17.00 до 19.00
Место приема: ул. Космонавта
Волкова, д. 3 (Местное отделение
партии «Единая Россия»)

РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/09
О проекте плана заседаний Совета депутатов
муниципального округа Войковский на
второе полугодие 2016 года
На основании Регламента Совета депутатов муниципального округа Войковский от 18.06.2013 года
№07/01 (ред. от 10.06.2015 №09/13)
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять за основу проект плана заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский
на второе полугодие 2016 года (приложение) с возможностью внесения изменений и дополнений в ходе работы Совета депутатов муниципального округа Войковский.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме80
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стить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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 07.06.2016 № 08/09

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ
Совета депутатов муниципального округа Войковский
на второе полугодие 2016 года
Июль, август – каникулы
13 сентября 2016 года
1. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на четвертый квартал 2016 года.
2. О заключении Соглашения с Контрольно-счетной палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Войковский
11 октября 2016 года
1. О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Войковского района.
2. О согласовании расходования средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района.
08 ноября 2016 года
1. О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».
2. О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Войковский за октябрь, ноябрь
и декабрь 2016 года.
13 декабря 2016 года
1. О результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Войковский «О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и
2019 годов».
2. О бюджете муниципального округа Войковский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов.
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РЕШЕНИЕ
07.06.2016 № 08/12
О распределении свободного остатка и
внесении изменений в решение Совета
депутатов от 22.12.2015 г. №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 по уплате целевого взноса на реализацию целевой программы «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник», а также на выплату
поощрения главе муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Распределить свободный остаток средств муниципального округа Войковский, сложившийся по
состоянию на 1 января 2016 года в объеме 258 200,00 (двести пятьдесят восемь тысяч двести рублей 00
копеек).
2. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22.12.2015 г. №18/03 «О бюджете муниципального 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

1202
0102

35Е0100300
31А0100100

244
121

226
211

40 000,00
167 600,00

0102

31А0100100

129

213

50 600,00

Итого:

по КОСГУ

На 2016 год

258 200,00

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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ДМИТРОВСКИЙ

муниципальный округ
ДМИТРОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г. № 8-1-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 31 мая 2016 года № 7-2РСД «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 14 июня 2016 года Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 31 мая 2016
года № 7-2-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2016 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий», изложив приложение к решению в редакции 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

В.Л. Жигарев
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Клязьминская улица
дом 36

улица С.Ковалевской
дом 2 корпус 5
Вагоноремонтная улица
дом 13
Вагоноремонтная улица
дом 11
Лобненская улица дом 4

Лобненская улица дом 6

Коровинское шоссе дом
26/2

2

3

7

8

6

5

4

улица С.Ковалевской
дом 8

2

1

1

Адрес

№
п/п

0,24

0,60

0,45

0,30

0.30

190,00

100,00

115,00

48,00

270,00

0,12

пог.м.
4

ремонт асфальтовых покрытий
0,07

установка/замена
бортового камня

тыс.кв.м
3

устройство/ремонт газонов
196,00

80,00

220,00

кв.м.
5

устройство/ремонт ограждений
26,00

пог. м.
6

кв.м.
7

устройство покрытия на детской площадке

Виды работ
Установка/Замена
МАФ
1

10

8

6

6

шт.
8

установка парковочных
столбиков - 30 шт.

установка парковочных
столбиков - 30 шт.

установка парковочных
столбиков - 5 шт.

9

Прочие виды работ
(указать конкретно)

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

483 381,23

547 894,20

445 426,86

391 177,58

790 212,45

61 562,05

61 562,05

30 667,68

руб.
10

общая стоимость
работ
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 31.05.2016 № 7-2-РСД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 14.06.2016 № 8-1-РСД

ДМИТРОВСКИЙ

Карельский бульвар дом
4 корпус 2

Карельский бульвар дом
21 корпус 2
11 Ангарская улица дом
45-5/49-4
Итого по району:

10

9

161,20
884,32

0,24
1,92

0,02

5 311,00

4 815,00
26,00

44,00

0,00

350,00

645,00

70

12

27

устройство игрового комплекса;
устройство контейнерной
площадки - 1 шт.;
устройство цветников из
однолетников - 30 кв. м.
устройство детского городка
устройство контейнерной
площадки - 1 шт.
8 076 995,48

1 975 809,51

1 211 683,50

2 077 618,37

ДМИТРОВСКИЙ
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г. № 8-2-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 17 мая 2016 года № 6-1РСД «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 14 июня 2016 года Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 17 мая 2016
года № 6-1-РСД «О согласовании направления средств стимулирования управы района Дмитровский города Москвы на реализацию в 2016 году мероприятий по благоустройству дворовых территорий», изложив строку 1 таблицы приложения к решению в следующей редакции:

устройство покрытия на детской площадке

Установка/
Замена МАФ

пог.м.

кв.м.

пог. м.

кв.м.

шт.

4

5

6

7

8

9

10

200

1600

10

Изготовление и установка металлических
стоек - 29 шт.;
Изготовление и установка секций металлического ограждения
- 160 кв.м.

1 575 005,78

тыс.
кв.м
3
0,25

общая стоимость
работ

Прочие виды работ
(указать конкретно)

устройство/
ремонт ограждений

1 Ангарская
улица дом 45
корп.5

устройство/
ремонт газонов

2

установка/
замена бортового
камня

1

Адрес

ремонт асфальтовых покрытий

№ п/п

Виды работ

руб.

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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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 8-3-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Дмитровский от 21 декабря 2015 года № 151-РСД «О бюджете муниципального округа
Дмитровский на 2016 год»
В соответствии со статьями 9, 96, 153, 217-219 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Дмитровский, руководствуясь Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина Российской Федерации от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 16,
частью 3 статьи 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации полномочий, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», в части организации местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, а также
в целях обеспечения осуществления выплат стимулирующего характера главе муниципального округа
и уплаты взносов в государственные внебюджетные фонды, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский
21 декабря 2015 года № 15-1-РСД «О бюджете муниципального округа Дмитровский на 2016 год»:
1.1. В подпункте 2 пункта 1.1 решения слова «объем расходов в сумме 18018,8 тыс. рублей» заменить
словами «объем расходов в сумме 18168,8 тыс. рублей».
1.2. Приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 6 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Дмитровский внести изменения в сводную бюджетную роспись расходов бюджета муниципального округа Дмитровский согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский

В.Л. Жигарев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 14.06.2016 г. № 8-3-РСД
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД
Расходы бюджета муниципального округа Дмитровский
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной
классификации
(тыс. рублей)
Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Глава муниципального образования
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения

0100

13763,8

0102

2186,9

88

ЦС

0102

31А0100000

0102
0102
0102

31А0100100
31А0100100
31А0100100
31А0100100

0102
0102
0102
0102

31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

ВР

2016 год

2093,7

121
122

2093,7
1299,3
238,4

129

348,0

244

208,0

122

93,2
93,2

0103

2509,2

0103

31А0100200

0103

31А0100200

0103

33А0400100

0103

33А0400100

0104

109,2
244

109,2
2400,0

880

2400,0
8910,6

0104

31Б0100000

8455,4

0104

31Б0100500

8455,4
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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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, 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

0104
0104

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Итого расходы

0104
0104

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500

0104
0104
0104
0111

31Б0100500
35Г0101100
35Г0101100

0111

32А0100000

0111
0113

32А0100000

0113

31Б0100400

0113

31Б0100400

0113

31Б0109900

0113

31Б0109900

121
122

4994,5
507,9

129

1540,8

244

1407,2

853

5,0
455,2
455,2
21,0

122

21,0
870

86,1
853

35Е0100500

0804

35Е0100500

244

35П0101500

1001

35П0101500

50,0
2515,0
2515,0

244

1000
1001
1001

86,1
50,0

0800
0804

21,0
136,1

2515,0
1010,0
572,4
572,4

540

1006

572,4
437,6
437,6

1006

35П0101800

1006

35П0101800

1200
1202

35Е0100300

1202

35Е0100300

244

700,0

1202
1204

35Е0100300
35Е0100300

853

40,0
140,0

1204

35Е0100300

244

140,0

321

437,6
880,0
740,0

18168,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 14.06.2016 г. № 8-3-РСД
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Дмитровский
на 2016 год
(тыс. руб.)
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Глава муниципального образования
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности
осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
90

Код
ведомства

Рз/ПР

900

0100

13763,8

900

0102

2186,9

900

0102

31А0100000

900
900

0102
0102

121

2093,7
1299,3

900

0102

31А0100100
31А0100100
31А0100100

122

238,4

900

0102

31А0100100

129

348,0

900

0102

244

208,0

900

0102

900

0102

900

0103

900

0103

31А0100200

900

0103

31А0100200

900

0103

33А0400100

900

0103

33А0400100

900

0104

ЦС

31А0100100
35Г0101100
35Г0101100

ВР

2016 год

2093,7

93,2
122

93,2
2509,2
109,2

244

109,2
2400,0

880

2400,0
8910,6
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Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного
самоуправления
Обеспечение деятельности администрации / аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, 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
государственных нужд
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
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
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации

900

0104

31Б0100000

8455,4

900

0104

31Б0100500

8455,4

900

0104

900

0104

31Б0100500
31Б0100500

900

0104

900

0104

900
900

0104
0104

900

0104

900

0111

900

0111

32А0100000
32А0100000

31Б0100500
31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100
35Г0101100

121

4994,5

122

507,9

129

1540,8

244

1407,2

853

5,0
455,2

122

455,2
21,0
21,0

900

0111

900

0113

870

21,0

900

0113

31Б0100400

900
900

0113
0113

31Б0100400
31Б0109900

853

86,1
50,0

900

0113

31Б0109900

244

50,0

900

0800

900

0804

35Е0100500

900

0804

35Е0100500

900
900

1000
1001

900

1001

35П0101500

900

1001

35П0101500

900

1006

900

1006

35П0101800

900

1006

35П0101800

900
900

1200
1202

35Е0100300

900

1202

35Е0100300

244

700,0

900

1202

35Е0100300

853

40,0

900

1204

35Е0100300

136,1
86,1

2515,0
2515,0
244

2515,0
1010,0
572,4
572,4

540

572,4
437,6
437,6

321

437,6
880,0
740,0

140,0
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Итого расходы

900

1204

35Е0100300

244

140,0
18168,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 14.06.2016 г. № 8-3-РСД
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 21.12.2015 г. № 15-1-РСД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Дмитровский
на 2016 год
(тыс.рублей)
Код бюджетной
классификации

Наименование показателей

01

00

00 00

00

0000

000

01

05

00 00

00

0000

000

01

05

02 00

00

0000

600

01

05

02 01

03

0000

610

2016 год

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
- уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
внутригородских
муниципальных
образований города Москвы
ИТОГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

605,0
605,0
605,0
605,0
605,0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Дмитровский
от 14.06.2016 г. № 8-3-РСД
тыс. руб.
Код бюджетной классификации

Сумма (руб.)

900 0102 31А0100100 121 211

+125,7

900 0104 31Б0100500 122 212

-125,7

900 0804 35Е0100500 244 226

+150,0

ИТОГО
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г. № 8-4-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Дмитровский
от 21 декабря 2015 года № 15-10-РСД
«Об утверждении плана местных праздничных
мероприятий, мероприятий по военнопатриотическому воспитанию граждан и иных
зрелищных мероприятий муниципального
округа Дмитровский на 2016 год»
В соответствии с пунктами 8 и 9 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», в целях реализации полномочий органов
местного самоуправления муниципального округа Дмитровский по организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, а также проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа, Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Дмитровский от 21 декабря 2015 года № 15-10-РСД «Об утверждении плана местных праздничных мероприятий, мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий муниципального
округа Дмитровский на 2016 год», изложив приложение 2 к решению в редакции согласно приложению
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального
округа Дмитровский

В.Л. Жигарев

93

94

27-28 августа

III квартал

ИТОГО:

IV квартал

7-9-мая

II квартал

«Служи, солдат!»
«С Новым Годом!»

26-30 декабря

350,00

Приобретение билетов на театрализованное
представление

2515,00

165,00

200,00

600,00

150,00

Организация праздничных театрализованных
представлений
Приобретение и вручение подарков

200,00

Концерт

100,00
Соревнования

100,00

Полевая кухня

150,00

Приобретение и вручение подарков

Праздничный фейерверк

100,00

Полевая кухня
Организация кинотеатра «под открытым небом»

50,00

«Мотор!»

150,00

Оркестр

200,00

Предельные показатели
расходования средств
(тыс. руб.)

Праздничный фейерверк

Народные гуляния

Программа мероприятия

«День МО»

«День Победы!»

«Зима, прощай!»

Название
мероприятия

15 ноября

2-10 сентября

11-13 марта

I квартал

Период

Предельные поквартальные показатели расходования средств бюджета
муниципального округа Дмитровский на организацию и проведение праздничных мероприятий,
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан и иных зрелищных мероприятий
муниципального округа Дмитровский в 2016 году

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 21.12.2015 № 15-10-РСД

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Дмитровский
от 14.06.2016 № 8-4-РСД
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г.№ 8-10-РСД
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Дмитровский
В целях приведения Устава муниципального округа Дмитровский 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» Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Внести в Устав муниципального округа Дмитровский следующие изменения и дополнения:
1) в части 2 статьи 3:
1.1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее - местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
1.2) подпункт «а» пункта 17 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 статье 6:
2.1) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;»;
2.2) в пункте 5 части 2 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить частью 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 части 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить частью 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) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;»;
6.2) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.3) 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,
95
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предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в части 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
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) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию»;
10) в части 2 статьи 37 слово «очередного» заменить словом «текущего»;
11) статью 38 изложить в следующей редакции:
«Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Дмитровский Жигарева В.Л.
Глава муниципального округа
Дмитровский
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г. № 8-12-РСД
О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Дмитровский
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», подпунктом 4 пункта 8, пунктом 22 Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, утвержденным 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 главы управы Дмитровского района города Москвы от 9 июня 2016 года № 10-7-542/6, в целях обеспечения интересов жителей муниципального округа Дмитровский Советом депутатов муниципального округа Дмитровский принято
решение:
1. Согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Дмитровский в части:
1.1 Исключения следующих нестационарных торговых объектов из схемы:
№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь места
размещения
(м.кв)

1

Павильон

Ангарская ул., д.49, корп.1

26

2

Павильон

Яхромская ул., д.5

57

Специализация

Период
размещения

Продовольственные
товары
Продовольственные
товары

с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря

1.2. Изменения площади следующего нестационарного торгового объекта:

№
п/п

1

Вид
объекта

Павильон

Адрес размещения

Коровинское ш.,
д.36А

Площадь
места
размещения
до изменения
схемы
(м.кв)

Площадь места
размещения
после
изменения
схемы
(кв.м)

64

50

Специализация

Период
размещения

Продовольственные с 1 января по
товары
31 декабря

2. Отказать в согласовании проекта изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Дмитровский в части исключения следующего объекта из схемы:
№
п/п

Вид
объекта

Адрес размещения

Площадь
места
размещения
(м.кв)

Специализация

Период
размещения
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1

Павильон

Карельский бульвар, д.23,
корп.2

20

Продовольственные
товары

с 1 января по 31
декабря

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Дмитровский
www.dmitrovsky.ru.
4. 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.
5. 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
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муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.06.2016 года № 7/44
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Западное Дегунино
в 2016 году в рамках программы по
стимулированию управы района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 26.05.2016г. № 8-7-319/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2016 году в рамках программы по
стимулированию управы района согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «01» июня 2016 года № 7/44
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2016 году
в рамках программы по стимулированию управы района
№
п/п
1.

ул. Ив. Сусанина, д.6, корп.3

Благоустройство детской площадки

2.

ул. Ив. Сусанина, д.6, корп.4

Благоустройство детской площадки

737 002,46

3.

ул. Весенняя, д.17/9

Благоустройство детской площадки

667 744, 32

4.

ул. Ив. Сусанина, д.4, корп.1

Устройство парковочных мест

285 879, 97

5.

ул. Весенняя, д.19

Устройство парковочных мест

6.

ул. Ив. Сусанина, д.4, корп.7

Благоустройство детской площадки

Адрес

Виды работ

Итого:

Стоимость работ, руб.
1 016 668,22

76 248,97
2 439 543,50
5 223 087,44 руб.

РЕШЕНИЕ
01.06.2016 года № 7/45
О согласовании расходования денежных
средств для проведения работ по
благоустройству детской площадки
и прилегающей к ней территории в
муниципальном округе Западное Дегунино
в 2016 году в рамках программы по
стимулированию управы района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 26.05.2016г. № 8-7-320/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать расходование денежных средств для проведения работ по благоустройству детской
площадки и прилегающей к ней территории в муниципальном округе Западное Дегунино в 2016 году в
рамках программы по стимулированию управы района согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «01» июня 2016 года № 7/45
Благоустройство детской площадки и прилегающей к ней территории
в муниципальном округе Западное Дегунино в 2016 году
в рамках программы по стимулированию управы района
№
п/п

Адрес

Виды работ

350 кв.м

372 434,58

100 кв.м

275 327,39

500 кв.м

314 902,57

Установка ограждений

80 пог.м

681 221,50

Ремонт газонов

ул. Дегунинская, д.8

Стоимость работ

Устройство резинового покрытия
установка
Устройство пешеходных дорожек из
брусчатки
Ремонт асфальтобетонного покрытия

Установка детского городка
1.

Объемы
работ

1000 кв.м

248 652,61

1 шт.

1 255 808,5

Установка качелей

3 шт.

165 384,75

Установка песочницы

2 шт.

36 279,66

Установка качелей-балансир

2 шт.

58 666,10

Установка качалки на пружине

4 шт.

83 200,00

Установка скамеек

6 шт.

58 032,18

Установка урн

6 шт.

20 277,96

Установка горки

1

85 794,92

Установка бум на цепях

1

28 316,10

Установка Лаз «Солнышко»

1

84 344,06

Итого:

4 529 636,56

РЕШЕНИЕ
01.06.2016 года № 7/46
О согласовании расходования денежных
средств на разработку проектно-сметной
документации для выполнения работ
по освещению территории по адресу:
Коровинское ш., д. 1, корп. 2
в муниципальном округе Западное Дегунино
в рамках программы по стимулированию
управы района в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 26.05.2016г. № 8-7-321/16,
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать расходование денежных средств на разработку проектно-сметной документации для
выполнения работ по освещению территории по адресу: Коровинское ш., д. 1, корп. 2 в муниципальном
округе Западное Дегунино в рамках программы по стимулированию управы района в 2016 году в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

РЕШЕНИЕ
01.06.2016 года № 7/47
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий
в муниципальном округе Западное Дегунино
в 2016 году в рамках программы
по стимулированию управы района
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 01.06.2016г. № 8-7-338/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2016 году в рамках программы по
стимулированию управы района согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Западное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «01» июня 2016 года № 7/47
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино в 2016 году
в рамках программы по стимулированию управы района
№
п/п

Адрес

Виды работ

Стоимость работ,
руб.

1.

ул. Базовская, д.22В, д.22Г

Ремонт асфальтобетонного покрытия

650 654,80

2.

Коровинское ш., д.3, корп.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия

838 492,11

3.

ул. Бусиновская г., д.11, корп.3 Ремонт асфальтобетонного покрытия

480 4804,87

4.

Коровинское ш., д.29, д.29А.
д.29Б
Коровинское ш., д.7, корп.1

Ремонт асфальтобетонного покрытия; Установка
детского игрового комплекса
Ремонт асфальтобетонного покрытия

717 102,36

Ремонт площадки для выгула собак

412 954,78

7.

ул. Маршала Федоренко,
д.16/2, корп.2
Коровинское ш., д.17

Устройство дорожно-тропиночной сети

185 344,44

8.

ул. Маршала Федоренко

Устройство пешеходного перехода

206 513,70

5.
6.

Итого:

1 241 477,19

4 733 020,25

РЕШЕНИЕ
01.06.2016 года № 7/48
О согласовании расходования денежных
средств для выполнения работ по установке
откидных пандусов для маломобильных
групп населения в муниципальном округе
Западное Дегунино в рамках программы по
стимулированию управы района в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением Управы района Западное Дегунино города
Москвы от 01.06.2016г. № 8-7-337/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать расходование денежных средств для выполнения работ по установке откидных пандусов для маломобильных групп населения в муниципальном округе Западное Дегунино в рамках программы по стимулированию управы района в 2016 году в размере 463 079 (Четыреста шестьдесят три тысячи семьдесят девять) рублей, 75 копеек согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «01» июня 2016 года № 7/48

Адресный список
по установке откидных пандусов и опорных поручней в жилых многоквартирных домах в 2016 г.,
в районе Западное Дегунино
№
п/п

Адрес

1.

Коровинское ш., 13-2, п. 3

2.

Коровинское ш., 1-1, п. 1

3.

Коровинское ш., 7-1, п. 1

4.

Коровинское ш., 7-1, п. 8

5.

Коровинское ш., 13-1, п. 1

6.

ул. Ангарская, 20-2, п.4

7.

ул. Ангарская, 22-1, п. 2

8.

ул. Ангарская, 22-1, п. 6

9.

ул. Ангарская, 28-2, п.3

10.

ул. Ангарская, 22-2, п. 1

11.

ул. Ангарская, 18, п. 2

12.

ул. Ангарская, 6 п.5

13.

ул. Новая, 5, п. 1

14.

ул. Талдомская, 13, п. 1

15.

ул. М. Федоренко, 16/2 к.1, п. 4
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муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31.05.2016 г. № 7/1
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 30.05.2016 г. № 9-315/жкх-38,
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.
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 31.05.2016 г.№ 7/1

№

Адрес

1

З. и А. Космодемьянских, д. 23

2

Проезд Черепановых, д. 72
Итого

Вид работ
Работы по обустройству
освещения у кинотеатра «Рассвет»
Перенос катка с искусственным
покрытием

Объем

Итоговая сумма с
НДС руб

1

2 000 000, 0

1

10 338 475,66
12 338 475,66
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муниципальный округ
ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 год № 8/1
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана на 2 квартал 2016 года
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
В соответствии с п.3 ч.7 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», Уставом муниципального округа Тимирязевский, обращением Главы управы района Тимирязевский от 20.04.2016 года № 14-07-221/6,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова,
депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский М.В. Москвиной, С.Ф. Довгаля,
О.А. Глухих по обращению Главы управы Тимирязевского района о ежеквартальном сводном районном календарном плане на 2 квартал 2016 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства;
2. Внести в сводный районный календарный план на 2 квартал 2016 года по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства дополнительное мероприятие, посвященное 75-летней годовщине начала Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. «День памяти и скорби».
3. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план на 2 квартал 2016 года по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства с учётом предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский (Приложение)
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру САО города Москвы, в управу Тимирязевского района города Москвы
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок- 26.05.2016 года
5. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 26.05.2016 год
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский в городе
Москве
от 19 мая 2016 года № 8/1
УТВЕРЖДАЮ Глава управы
Тимирязевского района города Москвы

СОГЛАСОВАНО Глава
муниципального округа
Тимирязевский города Москвы

__________________/И.И. Хухуни/
______________/А.В. Жупиков/
Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства Тимирязевского района города Москвы
II квартал 2016 года
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Наименование мероприятия

Дата и время
проведения

Место проведения

Клуб друзей «Звуки старого
патефона». Встреча со старожилами
района.

15.04.2016
12:00

Дмитровское ш., 25
корп. 1

Заключительный концерт окружного
фестиваля «Отстояли Москву защитили Россию»

20.04.2016
15:00

Театр «Золотое
кольцо»

Библионочь – «Читаем кино»
Общегородской праздник

23.04.2016
19:00 – 23:30

Тимирязевская, 17
корп.1

Все библиотеки района

История подвига народа
Встреча с чернобыльцами района

28.04.2016
18:00

Дмитровское ш., 25
корп. 1

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»

29.04.2016

ул. Немчинова, д.8

ШО «Немчиново»

Апрель 2016

Спортивная площадка,
ул. Вучетича, д. 28

Администрация МО
Тимирязевский

Спортивная площадка,
Дмитровский пр., д.4
Спортивная площадка,
ул. Костякова, д.17
ДК «Нега»,
Дмитровское ш., д.33,
стр.5

Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский,
депутаты СД

Конкурс инсценированной песни,
посвященной Дню Победы
Спортивный праздник,
приуроченный к празднованию Дню
местного самоуправления
Районные соревнования по минифутболу
Районные соревнования по футболу
«Кожаный мяч»
День местного самоуправления

Апрель 2016
Апрель 2016
Апрель 2016

Организатор
мероприятия
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»
Совет ветеранов САО
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»

Спортивное мероприятие по
мини-футболу, приуроченное к
празднованию Всероссийского Дня
космонавтики

Апрель 2016

Спортивная площадка,
ул. Вучетича, д.28

МБУЦ «Сказка»

Фестиваль-конкурс художественного
творчества жителей Тимирязевского
района САО города Москвы
«Наш район, ты - Москвы
украшенье»,
посвящённый 75-летию
Тимирязевского района

Апрель-май
2016

Территория района

Администрация МО
Тимирязевский,
депутаты СД
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.
28.
29.

Районные соревнования по петанку
Спортивное мероприятие
Тимирязевского района по
волейболу в дни весенних каникул
Фестиваль инсценированной
военной песни, «Эх, путь дорожка,
фронтовая»

Апрель-май
2016
Апрель-май
2016

Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6
Спортивный зал
ГБОУ СОШ №1454,
Тимирязевская, д.14а

МБУЦ «Сказка»

05.05.2016

ул. Тимирязевская,
д.14А

ШО «Тимирязевское»

Концерт, посвященный дню Победы

06.05.2016

Дмитровское ш., д.43,
корп.2

ШО «Дмитровское»

Последний бой, он трудный самый.
Литературно-музыкальный вечер

05.05.2016
15:00

Дмитровское ш., 50

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 29

Бессмертные солдаты Победы
Интерактивная программа
Клуб друзей «Звуки старого
патефона». Встреча со старожилами
района.
«Это праздник со слезами на глазах».
Ведущий Андрей Чирков, член
Союза писателей России
Местный праздник «День
образования
Тимирязевского района»
«Кто знает Аз да Буки, тому и книги в
руки: игра-путешествие по словарям,
справочникам, энциклопедиям «Хочу
все знать!»
«Пора сирени»
Литературные чтения в рамках
программы «Поэзия для слышащих и
не слышащих»

09.05.2016
12:00

Парк «Дубки»

Все библиотеки района

13.05.2016
12:00

Дмитровское ш., 25
корп. 1

19.05.2016
18:00

Тимирязевская, 17, к.1

22.05.2016

Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6

24.05.2016

ул. Астрадамская, д.4

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М.Горького

27.05.2016
19:00

Дмитровское ш., 25
корп. 1

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»

Май 2016

Дмитровское ш.,50
Дмитровское ш.,29
Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6

Администрация МО
Тимирязевский,
депутаты СД

По назначению

Администрация МО
Тимирязевский

Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6

Администрация МО
Тимирязевский

Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6

Администрация МО
Тимирязевский

Спортивная площадка,
Дмитровский пр., д.4
Спортивная площадка,
ул. Костякова, д.17

Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М.Горького

Местный праздник «Весна сорок
пятого года», посвященный Дню
Победы

Соревнования «Весенний марафон!»,
приуроченные к празднованию Дня
Май 2016
весны и труда
Спортивный праздник,
приуроченный к празднованию
Май 2016
71-летию Победы в Великой
Отечественной Войне
Спортивное мероприятие
«Тимирязевский район - спортивный
Май 2016
район», приуроченное к
празднованию Дню рождения района
Районные соревнования по
Май-июнь 2016
стритболу
Районные соревнования по футболу

Май-июнь 2016

«Наш Пушкин»- беседа, турнир,
викторины

06.06.2016

Астрадамская ,4

30.
«Денис Давыдов - великий сын
России»
Открытый урок у памятника
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Администрация МО
Тимирязевский

10.06.2016
11:00

Тимирязевская, 14А
Школа № 1454

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»
ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 23 им. М.Горького
Администрация МО
Тимирязевский,
депутаты СД

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»
ГБОУ Школа №1454
«Центр образования
Тимирязевский»
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31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.

«Лето - время отдыха и чтения»
Летняя читальня

16.06.2016
23.06.2016
12:00

Перед библиотекой
на пустыре по адресу:
Дмитровское ш.,
влад.25

ГБУК г. Москвы «ЦБС
САО» Библиотека
№ 39 «Познание»

«День памяти и скорби»
возложение цветов

22.06.2016

Сквер префектуры
САО

Управа Тимирязевского
района, Администрация
МО Тимирязевский

Июнь 2016

Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6

Администрация МО
Тимирязевский

Июнь 2016

По назначению

Июнь 2016

По назначению

Июнь 2016

Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6

Администрация МО
Тимирязевский

Июнь 2016

Парк «Дубки», ул.
Дубки, д.6

Администрация МО
Тимирязевский

Спортивный праздник,
приуроченный к празднованию
Международного дня защиты детей
Турнир по пляжному волейболу, в
дни летних каникул
Спортивные соревнования в дни
летних каникул
Спортивный праздник,
приуроченный к празднованию Дня
России
Спортивные соревнования,
приуроченные к празднованию Дня
молодежи

Администрация МО
Тимирязевский
Администрация МО
Тимирязевский

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 год № 8/3
О согласовании направления средств
стимулирования управы Тимирязевского
района города Москвы на проведение
мероприятий по развитию Тимирязевского
района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова об
итогах заседания рабочей группы депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский
2. Согласовать направление средств стимулирования управы Тимирязевского района города Москвы
на проведение мероприятий по развитию Тимирязевского района города Москвы (приложение)
3. Направить настоящее решение, в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 24.05.2016 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– 24.05.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Район

Благоустройство детской площадки
Ветеранский дворик
Спортивная площадка
Комплексное благоустройство
Спортивная площадка

Красностуденческий пр., 5

Дмитровское ш., 51, к.1

Вучетича, 9

Дубки, 2

ул.Вучетича, д.15, к.1

902 500 , 61 руб.
163 644, 63 руб.
214 783, 53 руб.
1 511 495, 95 руб.

ул. Костякова, д. 7

Чуксин тупик, д. 3, 5, 7

ул. Тимирязевская, д.9

Итого с НДС:

Спортивные площадки, работы по которым не были выполнены в 2015 году

Установка газонного ограждения

Благоустройство дворовой территории
Асфальтирование тротуарных дорожек
Замена асфальтового покрытия и бортового камня на
дворовой территории

Восстановление газонного покрытия с обустройством
клумб. Установка ограждения.

Виды работ

Дмитровское ш. д.41 корп.1

Соломенной строжки пр., д.10

Дмитровское ш д. 33, к.1- д. 45, к.1

Астрадамская ул., д.13

Дмитровское ш., д.54, к.2

Адрес

Мероприятия
по развитию Тимирязевского района города Москвы

Глава муниципального округа Тимирязевский			

№ПП

Тимирязевский

А.В. Жупиков

1 900 000, 00

5 025 069, 00

4 200 750,00

3 000 000,00

1 000 000,00

500 000,00

2 700 000,00

3 300 000,00

2 000 000, 00

775 000,00

Стоимость работ (руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
от 19.05. 2016 года № 8/3
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ТИМИРЯЗЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 год № 8/5
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 декабря 2008 года № 273-ФЗ  «О
противодействии коррупции»
Совет депутатов муниципального округа Тимирязевский в городе Москве 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 муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.05.2016 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 8/5

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 Тимирязевский 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 урегулиро111
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ванию 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, скреплены печатью Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Тимирязевский 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 Тимирязевский 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 Тимирязевский
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 Тимирязевский в горе 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 (расшифровка подписи)
муниципальную должность,
					
направляющего уведомление)
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
регистрационный
номер

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

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 год № 8/6
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 Тимирязевский в городе Москве решил:
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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 на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.05.2016 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский в городе Москве
от 19 мая 2016 года № 8/6

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 Тимирязевский в городе Москве и муниципальными служащими администрации муниципального округа Тимирязевский 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 ис115
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полнением 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 Тимирязевский в городе Москве (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 Совета депутатов / 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
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 Тимирязевский 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.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой администрации муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
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16. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации 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 администрации 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 Тимирязевский в городе Москве 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 администрацию муниципального округа
Тимирязевский 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

Стоимость
в рублях1

1.
2.
3.
Итого

________________________
1

Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
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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
п/п

Дата поступления и
регистрационный номер

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

1

2

3
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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.

Администрация муниципального округа Тимирязевский 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

Наименование

Основные
характеристики (их
описание)

Количество
предметов

Сумма в рублях 1

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)

Сдал на ответственное хранение
_________ _____________________
(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 __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 Тимирязевский
в городе Москве, возвращает____________________________________________________________________
		
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ___________________________, переданный по акту приема-передачи подарков
от«___» ______________ 20__ г. № _____.
Выдал 			
Принял
_________ ______________ _________ ______________
(подпись) (расшифровка) (подпись) (расшифровка)
«___» ___________ 20__ г.

«___» ____________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 год № 8/7
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Тимирязевский 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 проти120
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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 Тимирязевский в городе Москве решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в города 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 Тимирязевский в
городе Москве - Бурову Н.А.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский 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 Буровой Н.А. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский в городе Москве внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения
о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.05.2016 года
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 19 мая 2016 года № 8/7

Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский 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 Тимирязевский 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 Тимирязевский 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
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нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Тимирязевский, 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 председа122
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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 Тимирязевский, 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 долж123
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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 администрация муниципального округа Тимирязевский в городе Москве.

РЕШЕНИЕ
19 мая 2016 год № 8/8
О присвоении Почётного знака
«Почётный житель муниципального округа
Тимирязевский»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Тимирязевский; Положением о почётном знаке «Почётный житель муниципального образования Тимирязевское», утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский от 14.09.2010 года № 7/5,
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Совет депутатов решил:
1. Наградить Почётным знаком «Почётный житель муниципального образования Тимирязевское»:
- Кузину Конкордию Александровну;
- Дёмина Михаила Тимофеевича;
- Крапивского Якова Владимировича;
- Марееву Людмилу Ивановну;
- Косицына Александра Викторовича
2. Внести запись в Книгу регистрации Почётных жителей муниципального округа Тимирязевский
в городе Москве о присвоении Почётных знаков «Почётный житель муниципального образования Тимирязевское»
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.05.2016 года
4. Опубликовать настоящее решение в газете муниципального округа Тимирязевский «Тимирязевец» и разместить на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Ответственный – Глава администрации муниципального округа Тимирязевский А.В. Жукова Срок
– до 30.05.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
02 июня 2016 год № 9/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы Тимирязевского
района города Москвы на проведение
мероприятий по развитию Тимирязевского
района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», уставом муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова,
Главы управы Тимирязевского района И.И. Хухуни об итогах заседания рабочей группы депутатов Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский
2. Согласовать адресный перечень для подготовки смет и направления средств стимулирования управы Тимирязевского района города Москвы на проведение мероприятий по развитию Тимирязевского
района города Москвы (благоустройство):
- 3-й Нижнелихоборский проезд, д.16- газон, плодородная почва;
- Дмитровское шоссе, д.43, корп.1 (платные парковки) – газонное ограждение;
- Дмитровское шоссе, д.51, корп.1 – установка шлагбаума;
- Дмитровское шоссе, д.63, корп.2 – газонное ограждение;
- Дмитровское шоссе, д.63, корп.2 – дополнительное освещение;
- Дмитровское шоссе, д.42, корп.1 – разрушен тротуар, мешает тумба парикмахерской;
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- Линейный проезд, д.1 – демонтаж фундамента, восстановление газона;
- ул. Тимирязевская, д.6 – восстановление газона;
- ул. Костякова, д.11 – установка антипарковочных столбиков.
3. Направить настоящее решение, в префектуру САО города Москвы, управу района Тимирязевский.
Ответственный – главный специалист администрации муниципального округа Тимирязевский Демьянова Н.А. Срок – 07.06. 2016 года
4. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Ответственный – Зам. главы администрации муниципального округа Тимирязевский Л.П. Трифонова Срок – до 17.06.2016 года
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков

РЕШЕНИЕ
02 июня 2016 год № 9/8
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Тимирязевский
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Тимирязевский за 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года
№ 145-ФЗ; Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский
в городе Москве; Заключением Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2015 год; Заключением Бюджетно-финансовой Комиссии Совета депутатов муниципального округа Тимирязевский,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию Главы муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.,
депутата Совета депутатов, Председателя бюджетно-финансовой комиссии муниципального округа Тимирязевский Довгаля С.Ф. о проекте решения об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2015 год. (Приложение)
2. Настоящее решение и приложение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на сайте муниципального округа Тимирязевский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Ответственный – Зам. главы администрации муниципального округа Тимирязевский Л.П. Трифонова Срок – до 17.06.2016 года
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Тимирязевский Жупикова А.В.
Глава муниципального
округа Тимирязевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от 02.06.2016 № 9/8

Проект
город Москва
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТИМИРЯЗЕВСКИЙ
РЕШЕНИЕ
__________ № ___________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Тимирязевский за 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетным кодексом Российской Федерации
от 31.07.1998г. № 145-ФЗ; Законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»; Уставом муниципального округа Тимирязевский; Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Тимирязевский; принимая во внимание заключение Контрольносчетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2015 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главы администрации муниципального округа Тимирязевский
А.В.Жуковой об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за 2015г.
2. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Тимирязевский за отчетный финансовый 2015 год с исполненными доходами в сумме 53 585,4 тыс.руб., исполненными расходами в сумме 53 201,3 тыс.руб., превышением доходов над расходами в сумме 384,1 тыс.руб..
3. Утвердить доходы местного бюджета на 2015 год по кодам классификации доходов бюджета, согласно приложения 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить расходы местного бюджета на 2015 год по ведомственной структуре расходов бюджета
согласно приложению 2 к настоящему Решению.
5. Утвердить расходы местного бюджета на 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению.
6. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета, согласно приложению 4 к настоящему Решению.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник». Срок________
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Тимирязевский А.В. Жупикова.
Глава муниципального
округа Тимирязевский

А.В. Жупиков
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от « «_______ 2016 г. № ……..
Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2015 года
(тыс.рублей)
Годовые
Исполнение Отклонение
назначения с начало года
(+,-)
РАЗДЕЛ 1. ДОХОДЫ
182 1 00 0000000
0000 000

-22,30

18 947,30

18 925,00

18 947,30

18 887,30

-60,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
18210102010010000 за исключением доходов, в отношении которых
110
исчисление и уплата налога осуществляются
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации

18 047,30

18 303,20

255,90

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей,
18210102020010000
нотариусов, занимающихся частной практикой,
110
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой
в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации

200,00

165,10

-34,90

Налог на доходы физических лиц с доходов,
18210102030010000 полученных физическими лицами в
110
соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

700,00

419,00

-281,00

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
00011690030030000 зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов
140
федерального значения Москвы и СанктПетербурга

0,00

37,70

37,70

Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

36 741,10

36 741,10

0,00

350,50

350,50

2 003,20

2 003,20

182 1 01 0200001
0000 110

000 202
00000000000 000
2,0203E+16

Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц

Прочме субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга (на выравнивание обеспеченности
внутригородских муниципальных образований
по реализации ими отдельных полномочий)

Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на образование и
90020203024030001
организацию деятельности районных комиссий
151
по делам несовершеннолетних и защите их прав
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90020203024030002
151

90020203024030003
151
90020203024030004
151
90020203024030005
151

9002020244490300
151

90021903000030000
151

Субвенция для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы по содержанию
муниципальных служащих,осуществляющих
организацию досуговой социальновоспитательной,физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
опеки, попечительства и патронажа
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
досуговой и социально-воспитательной работы
с населением по месту жительства
Субвенции для осуществления передаваемых
полномочий города Москвы на организацию
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов
федерального значения Москвы и СанктПетербурга
Возврат остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

4 802,00

4 802,00

0,00

8 089,80

8 089,80

0,00

8 610,30

8 610,30

0,00

9 525,30

9 525,30

0,00

3 360,00

3 360,00

0,00

-2 080,70

-2 080,70

53 585,40

2 103,00

55 688,40

ИТОГО ДОХОДОВ

Приложение № 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от _____________2016 № _____
Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2015 года
(тыс.рублей)
Наименование кодов бюджетной
классификации
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

Код
Раздел
ведом- подразства
дел

Вид
расходов

План

Факт за
2015 год

900 01 00

34 447,10

32 174,00

93,4%

900 01 02

1 699,40

1 688,20

99,3%

1 513,00

1 501,80

99,3%

1 449,00

1 446,80

99,8%

Целевая
статья

900 01 02

31А 01 01

900 01 02

31А 01 01

100

Отклон.
%
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900 01 02

31А 01 01

120

1 449,00

1 446,80

99,8%

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

900 01 02

31А 01 01

121

1 251,30

1 249,20

99,8%

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

900 01 02

31А 01 01

122

197,70

197,60

99,9%

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

900 01 02

31А 01 01

200

64,00

55,00

85,9%

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

900 01 02

31А 01 01

240

64,00

55,00

85,9%

244

64,00

55,00

85,9%

186,40

186,40

100,0%

100

186,40

0,00

186,40

0,00

186,40

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

900 01 02

31А 01 01

Прочие расходы в области
здравоохранения

900

35Г 01 11

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900

35Г 01 11

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900

35Г 01 11

120

186,40

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

900

35Г 01 11

122

186,40

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

900 01 03

Депутаты муниципального Собрания
внутригородского муниципального
образования

900 01 03

31А 01 02

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

900 01 03

31А 01 02

Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900 01 03

Иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда государственных
(муниципальных) органов,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

900 01 03

130

186,40

3 560,20

3 560,20

100,0%

200,20

200,20

100,0%

100

200,20

200,20

100,0%

31А 01 02

120

200,20

200,20

100,0%

31А 01 02

123

200,20

200,20

100,0%
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Межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных округов
в целяхповышения эффективности
осуществления советами депутатов
муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Исполнительные органы
государственной власти города Москвы
Руководитель муниципалитета/
аппарат Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в
части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию

900 01 03

33А 04 01

900 01 03

33А 04 01

880

900 01 04

3 360,00

3 360,00

100,0%

3 360,00

3 360,00

100,0%

28 808,90

26 592,00

92,3%

900 01 04

31Б 00 00

11 773,10

9 731,30

82,7%

900 01 04

31Б 01 01

1 618,80

1 607,30

99,3%

900 01 04

31Б 01 01

100

1 563,40

1 555,00

99,5%

900 01 04

31Б 01 01

120

1 563,40

1 555,00

99,5%

900 01 04

31Б 01 01

121

1 281,30

1 272,90

99,3%

900 01 04

31Б 01 01

122

282,10

282,10

100,0%

900 01 04

31Б 01 01

200

55,40

52,30

94,4%

900 01 04

31Б 01 01

244

55,40

52,30

94,4%

900 01 04

31Б 01 05

10 154,30

8 124,00

80,0%

900 01 04

31Б 01 05

100

9 295,40

7 303,20

78,6%

900 01 04

31Б 01 05

120

9 295,40

7 303,20

78,6%

900 01 04

31Б 01 05

121

5 612,50

5 581,50

99,4%
131
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Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию деятельности
районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
132

900 01 04

31Б 01 05

122

3 682,90

1 721,70

46,7%

900 01 04

31Б 01 05

200

858,90

820,80

95,6%

900 01 04

31Б 01 05

244

858,90

820,80

95,6%

900 01 04

33А 01 01

2 003,20

1 946,90

97,2%

900 01 04

33А 01 01

100

1 797,40

1 760,30

97,9%

900 01 04

33А 01 01

120

1 797,40

1 760,30

97,9%

900 01 04

33А 01 01

121

1 211,60

1 174,50

96,9%

900 01 04

33А 01 01

122

585,80

585,80

100,0%

900 01 04

33А 01 01

200

205,80

186,60

90,7%

900 01 04

33А 01 01

240

205,80

186,60

90,7%

900 01 04

33А 01 01

244

205,80

186,60

90,7%

900 01 04

33А 01 02

4 802,00

4 744,80

98,8%

900 01 04

33А 01 02

4 332,00

4 310,00

99,5%

100
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Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных
внутригородским муниципальным
образованиям полномочий по
содержанию муниципальных
служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и
патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы
по обязательному социальному
страхованию
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
за счет собственных средств местного
бюджета, дополнительно направляемых
на переданные полномочия
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов

900 01 04

33А 01 02

120

4 332,00

4 310,00

99,5%

900 01 04

33А 01 02

121

3 130,40

3 108,60

99,3%

900 01 04

33А 01 02

122

1 201,60

1 201,40

100,0%

900 01 04

33А 01 02

200

470,00

434,80

92,5%

900 01 04

33А 01 02

240

470,00

434,80

92,5%

900 01 04

33А 01 02

244

470,00

434,80

92,5%

900 01 04

33А 01 04

8 089,80

8 028,70

99,2%

900 01 04

33А 01 04

100

7 220,90

7 191,20

99,6%

900 01 04

33А 01 01

120

7 220,90

7 191,20

99,6%

900 01 04

33А 01 04

121

5 605,80

5 576,10

99,5%

900 01 04

33А 01 04

122

1 615,10

1 615,10

100,0%

900 01 04

33А 01 04

200

868,90

837,50

96,4%

900 01 04

33А 01 04

240

868,90

837,50

96,4%

900 01 04

33А 01 04

244

868,90

837,50

96,4%

900

33А 01 21

303,30

303,20

100,0%

900

33А 01 21

303,30

303,20

100,0%

120

133
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Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
собственные средства местного
бюджета, дополнительно направляемые
на переданные полномочия
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Субсидии бюджетам внутригородских
муниципальных образований на
выравнивание обеспеченности
внутригородских муниципальных
образований по реализации ими их
отдельных расходных обязательств
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Прочие расходы в области
здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Другие общегосударственные
вопросы
Исполнительные органы
государственной власти города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
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900

33А 01 21

900 01 04

33А 01 24
33А 01 24

900

122

303,30

303,20

100,0%

97,80

97,70

99,9%

100

97,80

97,70

99,9%

120

97,80

97,70

99,9%

122

97,80

97,70

99,9%

350,50

350,40

100,0%

33А 01 24
900
33А 01 24
900

900 0104

33А 02 10

900

33А 02 10

100

350,50

350,40

100,0%

900

33А 02 10

120

350,50

350,40

100,0%

900

33А 02 10

122

350,50

350,40

100,0%

900

35Г 01 11

1 389,20

1 389,00

100,0%

900

35Г 01 11

100

1 389,20

1 389,00

100,0%

900

35Г 01 11

120

1 389,20

1 389,00

100,0%

900

35Г 01 11

122

1 389,20

1 389,00

100,0%

378,60

333,60

88,1%

378,60

333,60

88,1%

86,10

86,10

100,0%

900 01 13
900 01 13

31Б 00 00

900 01 13

31Б 01 04

800
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Уплата иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

900 01 13

31Б 01 04

853

86,10

86,10

100,0%

900 01 13

31Б 01 99

200

292,50

247,50

84,6%

900 01 13

31Б 01 99

240

292,50

247,50

84,6%

900 01 13

31Б 01 99

244

292,50

247,50

84,6%

900 08 00

10 305,60

10 305,50

100,0%

900 08 04

10 305,60

10 305,50

100,0%

8 610,30

8 610,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

900 08 04

09Г 07 01

200

150,00

150,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

240

150,00

150,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

244

150,00

150,00

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

600

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

610

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 01

611

8 460,30

8 460,30

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

23,60

23,60

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

200

23,60

23,60

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

240

23,60

23,60

100,0%

900 08 04

09Г 07 21

244

23,60

23,60

100,0%

1 671,70

1 671,60

100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд

900 08 04

35Е 01 05

900 08 04

35Е 01 05

200

1 671,70

1 671,60

100,0%

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

900 08 04

35Е 01 05

240

1 671,70

1 671,60

100,0%
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Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

900 08 04

1 671,70

1 671,60

100,0%

Социальная политика

900 10 00

1 173,40

432,50

36,9%

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы

900 10 01

742,20

1,30

0,2%

900

35П 01 09

742,20

1,30

0,2%

Межбюджетные трансферты

900

35П 01 09

500

742,20

1,30

0,2%

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

900

35П 01 09

540

742,20

1,30

0,2%

431,20

431,20

100,0%

431,20

431,20

100,0%

35Е 01 05

244

900 10 06
900

35П 01 18

900

35П 01 18

300

431,20

431,20

100,0%

900

35П 01 18

321

431,20

431,20

100,0%

Физическая культура и спорт

900 11 00

9 525,30

9 352,30

98,2%

Массовый спорт
Субвенции бюджетам муниципальных
округов для осуществления
переданных полномочий по
организации физкультурнооздоровительной и спортивной
работы с населением по месту
жительства
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Предоставление субсидий федеральным
бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям

900 11 02

9 525,30

9 352,30

98,2%

9 525,30

9 352,30

98,2%

900 11 02

10А 03 01

900 11 02

10А 03 01

200

6 733,90

6 561,00

97,4%

900 11 02

10А 03 01

240

6 733,90

6 561,00

97,4%

900 11 02

10А 03 01

244

6 733,90

6 561,00

97,4%

900 11 02

10А 03 01

600

2 791,40

2 791,30

100,0%

900 11 02

10А 03 01

610

2 791,40

2 791,30

100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям
на финансовое обеспечение
государственного (муниципального)
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ)
Субсидии бюджетным учреждениям на
иные цели

900 11 02

10А 03 01

611

2 421,40

2 421,30

100,0%

900 11 02

10А 03 01

612

370,00

370,00

100,0%

Средства массовой информации

900 12 00

937,00

937,00

100,0%

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

900 12 02

805,00

805,00

100,0%

900 12 02

35Е 01 03

200

765,00

765,00

100,0%

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

900 12 02

35Е 01 03

240

765,00

765,00

100,0%
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных)
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

900 12 02

35Е 01 03

244

765,00

765,00

100,0%

900 12 02
900

35Е 01 05
35Е 01 03

244

765,00

765,00

100,0%

800

40,00

40,00

100,0%

900

35Е 01 03

850

40,00

40,00

100,0%

900

35Е 01 03

853

40,00

40,00

100,0%

132,00

132,00

900 12 04
900 12 04

35Е 01 03

200

132,00

132,00

100,0%

900 12 04

35Е 01 03

240

132,00

132,00

100,0%

900 12 04

35Е 01 03

244

132,00

132,00

100,0%

56 388,40

53 201,30

ИТОГО

94,3%

Приложение № 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от _____________2016 № _____
Расходы бюджета муниципального округа Тимирязевский
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета
за 2015 года

Наименование статьи расходов
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 исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

Подраздел

План

Факт .за
2015

% выполн.

0100

34 447,10

32 174,00

93,4%

0102

1 699,40

1 688,20

99,3%

0103

3 560,20

3 560,20

100,0%

0104

28 808,90

26 592,00

92,3%

Другие общегосударственные вопросы

0113

378,60

333,60

88,1%

Культура и кинематография

0800

10 305,60

10 305,50

100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

10 305,60

10 305,50

100,0%

Социальная политика

1000

1 173,40

432,50

36,9%

Пенсионное обеспечение

1001

742,20

1,30

0,2%

Другие вопросы в области социальной политики

1006

431,20

431,20

100,0%
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Физическая культутра и спорт

1100

9 525,30

9 352,40

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным обрразованиям полномочий по
организации физекльтурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства

98,2%

1102

9 525,30

9 352,40

98,2%

Средства массовой информации

1200

937,00

937,00

100,0%

Периодическая печать и издательства

1202

805,00

805,00

100,0%

Периодическая печать и издательства
ВСЕГО:

1204

132,00

132,00

100,0%

56 388,40

53 201,40

94,3%

Приложение № 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Тимирязевский
от _____________2016 № _____
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Тимирязевский
за 2015 года
Источники
финансирования,
утвержденные
Код бюджетной классификации Наименование показателей
сводной
бюджетной
росписью
01

00

00
00

00

0000

01

05

00
00

00

0000

01

05

00

0000

01

05

02
00
02
01

03

0000

01

05

00

0000

000 Изменение остатков средств
на счетах по
учету средств бюджета
500 Увеличение прочих остатков
средств бюджетов
510 Увеличение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения

600 Уменьшение прочих
остатков средств бюджетов
01 05
03
0000 610 Уменьшение прочих
остатков денежных средств
бюджетов внутригородских
муниципальных
образований городов
федерального значения
ИТОГО ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА
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02
00
02
01

000 Источники внутреннего
финансирования дефицита
бюджета
из них:

Исполнено

Неиспользованные
назначения

700,00

-384,10

1 084,10

700,00

-384,10

1 084,10

-55 688,40

-56 085,70

397,30

-55 688,40

-56 085,70

397,30

56 388,40

55 701,60

686,80

56 388,40

55 701,60

686,80

700,00

-384,10

1 084,10

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Алтуфьевский
в городе Москве
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
от 26.04.2016 г. № 76/6.
Дата проведения: 09.06.2016 г.
Время проведения:
18.00-19.00
Место проведения:
Алтуфьевское шоссе, д.56а, каб.114
Присутствовали:
Баранников О.А.		
руководитель рабочей группы;
Гончарова С.В.		
заместитель руководителя рабочей группы;
Логвиненко О.А.		
член рабочей группы;
Коротаева С.Н.		
член рабочей группы;
Фоломкина О.М.		
секретарь рабочей группы;
Жители:			
4 человека.
Повестка дня:
1. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский»
Количество поступивших предложений, замечаний от жителей: нет.
В ходе публичных слушаний предложений по внесению изменений или дополнений в Устав или замечаний от присутствующих не поступило.
По результатам публичных слушаний были приняты следующие решения:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Алтуфьевский» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Алтуфьевский.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
Руководитель рабочей группы

О.А. Баранников

Секретарь рабочей группы

О.М. Фоломкина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бабушкинский
в городе Москве
АППАРАТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2016г. № 4
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных
самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 05 февраля 2016 года № 1 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу:
- постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления»;
- постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 17 октября 2013
года № 9 «О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 8 декабря 2011 года № 15 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Бабушкинский А.А.Лисовенко
Глава муниципального
округа Бабушкинский	А.А.Лисовенко
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Приложение
к постановлению аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский
от 22.04.2015 года № 4
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов 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 аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Бабушкинский;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Бабушкинский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 28 января 2016 года № 1/11 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Бабушкинский».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носи141
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теле 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 аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в
устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу
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муниципального округа Бабушкинский;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.
3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и
штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением аппарата Совета депутатов и проставлением на уставе ТОС и решении собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах
или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется
муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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;
143

БАБУШКИНСКИЙ

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 аппарата Совета депутатов;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов или проект письменного ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги –главе муниципального округа Бабушкинский (далее – глава городского 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 аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление –главе
муниципального округа документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов или проекта
письменного ответа.
21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления аппарата Совета депутатов или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов, обеспечивает оформление устава ТОС или изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава
ТОС) или проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановления аппарата Совета депутатов, устава ТОС и свидетельства о
его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
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21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
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 аппарата Совета депутатов за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в аппарата Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
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 аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципаль145
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ных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарата Совета депутатов 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) аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным аппаратом Совета депутатов.
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

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Бабушкинский
___________________
И.О.Ф.

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский устав
территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
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фамилия, имя, отчество ________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Бабушкинский
___________________
И.О.Ф.

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский изменения в устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский или моему представителю;
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2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество _______________________________________________________________________
место жительства ____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления аппарату Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2016г. № 5
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 05 февраля 2016 года № 1 «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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу:
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- постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бабушкинское в
городе Москве от 21 ноября 2011 года № 14 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателямифизическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора»
-постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 30 сентября 2013
года № 8 «О внесении изменений и дополнений в Постановление муниципалитета внутригородского
муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 21 ноября 2011 года № 14 «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»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский	А.А.Лисовенко
Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 22.04.2016 года № 5
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).
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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 Бабушкинский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Бабушкинский (далее – муниципальный округ).
7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате Совета
депутатов. В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позднее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 или 3 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в аппарате Совета депутатов), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дня.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламен150

БАБУШКИНСКИЙ

том (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, установленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора – оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов размещается Регламент,
Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов
аппарата Совета депутатов.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте аппарата
Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах
или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется
муниципальная услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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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 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 предостав152
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ления 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.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового договора или письменного ответа, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением
его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
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 аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
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27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения
обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия)
аппарата Совета депутатов, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов 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) аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, должностных лиц и муниципальных служащих,
утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Бабушкинский
___________________
И.О.Ф.

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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский трудовой
договор, заключенный мной ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
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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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский письменного отзыва.
Согласен, что аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

155

БАБУШКИНСКИЙ

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

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Бабушкинский
___________________
И.О.Ф.

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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский факт
прекращения трудового договора, заключенного мной _____________________________________________
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский _______________: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский обязан прекратить
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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

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Бабушкинский
___________________
И.О.Ф.

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
_______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский факт
прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
____________________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ____________________________
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_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, 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 аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский письменного отзыва.
Согласен, что аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский обязан прекратить
обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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 аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП
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2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
23 мая 2016 года 6/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года № 15/5 «Об утверждении
Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы по заслушиванию отчета главы
управы Бабушкинского района города Москвы
и информации руководителей городских
организаций»
В соответствии с 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 Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 11 декабря 2014 года № 15/5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Бабушкинского района города Москвы и информации
руководителей городских организаций»:
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
Бабушкинский (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы
по ежегодному заслушиванию отчета главы управы Бабушкинского района города Москвы (далее – глава
управы района) о результатах деятельности управы Бабушкинского района города Москвы (далее – управа района) и ежегодному заслушиванию информации руководителей 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;
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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 Бабушкинский (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, государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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».
4. Контроль за настоящим решением возложить на заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский С.В. Буянова.
Заместитель Председателя
Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский	С.В. Буянов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бибирево
в городе Москве
Результаты публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год»
Решением Совета депутатов от 28.04.2016 № 7/10 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год» были назначены публичные слушания на 10 июня 2016 года. Инициатива о проведении публичных слушаний принадлежит Совету депутатов.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год» состоялись 10 июня 2016 года в 16.00
по адресу: ул. Пришвина, д.12, корп.2. Рабочей группой было зарегистрировано 9 участников.
По вопросу повестки дня выступил бухгалтер - советник администрации муниципального округа Бибирево Кириченко Ю.В. По завершению выступления предложений и замечаний от участников публичных
слушаний не поступило. Руководитель рабочей группы Паршин И.О. подвел итоги публичных слушаний.
На публичных слушаниях принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бибирево «Об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год».
2. Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний направить протокол и результаты публичных слушаний в Совет депутатов, копии протокола и результатов публичных слушаний
главе муниципального округа не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя рабочей группы
Паршина И.О.
Председательствующий	И.О. Паршин
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бутырский
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.06.2016г. № 01-02/9-2
О внесении дополнения в решение
Совета депутатов от 17.12.2015г.
№ 01-02/13-12 «О плане местных
праздничных, военно-патриотических
и иных зрелищных мероприятий
на территории муниципального
округа Бутырский на 2016 год»
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 мая 2016 года № 291-ПП «Об организации в 2016 году городского отдыха детей в период летних школьных каникул» и Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Внести дополнение в План местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бутырский на 2016 год, утвержденный решением Совета депутатов от 17 декабря 2015 года № 01-02/13-12:
Мероприятие: «Московская смена».
Содержание мероприятия: тематические мероприятия (экскурсии, литература, сувенирная продукция).
Время проведения: июнь-июль-август (1-2-3 смены).
Место проведения: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы»
(ГБУ ЦСПСиД «Родник»).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по культурномассовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский	А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
09.06.2016г. № 01-02/9-3
О согласовании места размещения
ярмарки выходного дня
и мониторинге ее работы
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 полномочия162
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ми города Москвы», рассмотрев и обсудив представление Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30 мая 2016 года № 01-04-1340/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня с количеством торговых мест – 24 по адресу: улица Яблочкова, вл.19.
2. Депутатам Совета депутатов обеспечить мониторинг работы ярмарки выходного дня по взаимно
согласованному графику.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский	А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
09.06.2016г. № 01-02/9-4
О согласовании проекта изменения
Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Бутырского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 9 июня
2015 года № 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»,
рассмотрев и обсудив представление Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30 апреля 2016 года № 01-10-1056/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бутырского района в соответствии с приложениями 1 и 2
2. Уведомить о настоящем решении Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский 	А.П. Осипенко
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Приложение 1  
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 09.06.2016г. № 01-02/9-4
О б ъ е к т ы,
подлежащие исключению из Схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Бутырского района в связи с многочисленными
жалобами граждан
№

Адрес размещения объекта

Специализация

Вид

1

Бутырская ул., вл.4

мороженое

модульный объект

Примечание:
- не исполнено решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 30 января 2014 года
№ 01-01-2/7 «О согласовании проекта изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов»;
- размещение объекта по данному адресу вызывает многочисленные жалобы граждан
Приложение 2  
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 09.06.2016г. № 01-02/9-4
Объекты
Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Бутырского района,
в которых произведена корректировка площади, специализации,
вида стационарных торговых объектов

№

1
2
3

Адрес
размещения
объекта

СпециализаПлощадь
ция

Добролюбова
мороженое
ул., вл.11/9
Яблочкова ул.,
мороженое
вл.19Д
Яблочкова ул.,
мороженое
вл.43

Вид

7,65 кв.м

модульный объект

4,56 кв.м

модульный объект

8,64 кв.м

модульный объект

Период
размещения
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря

Внесение изменений
Площадь места Вид
размещения
НТО
6 кв.м

киоск

6 кв.м

киоск

6 кв.м

киоск

РЕШЕНИЕ
09.06.2016г. № 01-02/9-6
О Единой комиссии по определению
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заключения контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само164
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управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» и в целях организации деятельности при осуществлении закупок для муниципальных нужд, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский 	А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 09.06.2016г. № 01-02/9-6
Положение
о Единой комиссии по определению поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности
Единой комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее - Единая комиссия) путем проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), запросов котировок, запросов предложений.
1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), начиная с размещения извещения об осуществлении
закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и завершаются заключением контракта;
- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший лучшие условия исполнения контракта;
- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении
такого конкурса, конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
- конкурс с ограниченным участием - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются
единые требования и дополнительные требования и победитель такого конкурса определяется из числа участников закупки, прошедших предквалификационный отбор;
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- двухэтапный конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении такого конкурса и конкурсной документации, к участникам закупки предъявляются единые требования либо единые требования и дополнительные требования и победителем такого конкурса признается участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении обоих этапов такого конкурса (в
том числе прошедший предквалификационный отбор на первом этапе в случае установления дополнительных требований к участникам такого конкурса) и предложивший лучшие условия исполнения контракта по результатам второго этапа такого конкурса;
- аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором победителем
признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта;
- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором;
- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения нужд заказчика товарах, работах или услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем запроса котировок признается участник закупки, предложивший
наиболее низкую цену контракта;
- запрос предложений - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором
информация о закупаемых для обеспечения нужд заказчика в товаре, работе или услуге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и победителем запроса
предложений признается участник закупки, направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.
1.3. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодействует с заказчиком
и специализированной организацией (в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном
настоящим Положением.
2. Правовое регулирование
Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления.
3. Цели создания и принципы работы
Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс), аукционов (аукцион в электронной форме), запросов котировок, запросов предложений.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами.
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограни166
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чений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
4. Функции Единой комиссии
4.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит следующее:
4.1.1. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на
участие в конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день.
4.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении
каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие
в открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом конкурсе одним
участником конкурса.
4.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если
такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более
заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
4.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой информационной системе.
4.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе.
4.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший
ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и
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оценки заявок на участие в конкурсе.
4.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе Единая комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной
документации, конкурс признается несостоявшимся.
4.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает
каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе, которого присвоен первый номер.
4.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
2) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
3) информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с
указанием причин их отклонения, в том числе положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений
конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;
4) решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
5) порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
6) присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
7) принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении
таким заявкам порядковых номеров;
8) наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических
лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый
и второй номера.
4.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной
заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
1) место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
2) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
3) решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и конкурсной документации;
4) решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную
заявку на участие в конкурсе.
4.1.11. Протоколы, указанные в пунктах 4.1.9 и 4.1.10 настоящего Положения, составляются в двух
экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагается предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, информация о стране происхождения товара и производителе товара. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у заказчика, другой экземпляр в течение трех рабочих дней с даты его подписания направляется победителю конкурса
или участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, с приложением проекта
контракта, который составляется путем включения в данный проект условий контракта, предложенных
победителем конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной
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заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
4.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.
4.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
4.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Федерального
закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса, пункта 4.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных статьей 56 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
4.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Федерального закона № 44ФЗ о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных статьей 57 Федерального
закона № 44-ФЗ.
4.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников такого конкурса в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса конкурсная комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе присутствовать все его участн Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой
комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого
конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.
4.3.3. В случае, если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом этапе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
4.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями
Федерального закона № 44-ФЗ о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
4.3.5. В случае, если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна такая заявка признана соответствующей Федеральному закону № 44-ФЗ и конкурсной документации, либо Единая комиссия отклонила все такие заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
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4.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурса, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
4.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит следующее:
4.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает
для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара,
либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник
такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара,
а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
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б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак,
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
4.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 4.5.1. настоящего Положения, или
предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 4.5.1. настоящего Положения, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
4.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый
всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен
соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
3) о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
4.5.4. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки,
подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 4.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Федеральный законом № 44-ФЗ. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
4.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, на171
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правленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, до принятия решения
о соответствии таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем
пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
4.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении
этих заявок членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие
в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной
заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ и в отношении
которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии
заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которым не соответствует
участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
4.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией
о нем, признается победителем такого аукциона.
4.5.10. В случае, если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аук172
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ционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие
в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации
о таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе,
которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о
несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе;
4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации
о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе. 4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые
части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона
№ 44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол
подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе.
4.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии
с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.
4.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит следующее.
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4.6.1. В течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, Единая комиссия вскрывает конверты с такими заявками и (или) открывает
доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок, и оценивает такие заявки.
Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок.
4.6.2. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в
форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один день.
Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника
запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ
к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в
соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с
такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или)
открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или)
открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи
заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух и более заявок на
участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, Единой комиссией не рассматриваются и возвращаются ему.
4.6.3. Единой комиссией победителем запроса котировок признается участник запроса котировок,
подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на
участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок,
в которых предложена такая же цена.
4.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если
они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 Федерального
закона № 44-ФЗ.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
4.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, обо всех
участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на
участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене
товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которо174
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го содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
4.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в
единой информационной системе.
4.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок
признается несостоявшимся.
4.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.
4.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит следующее.
4.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений
и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
4.7.2. Единой комиссией отстраняются и не оцениваются заявки участников запроса предложений,
подавших заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника Единой комиссией не рассматриваются и возвращаются ему.
Единой комиссией все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и
прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
4.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей,
или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное
предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить
окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений
направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
4.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным
в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией
на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа
к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
4.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим
образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае если в нескольких
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим
окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
4.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях
участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия по175

БУТЫРСКИЙ

бедителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
4.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями
Федерального закона № 44-ФЗ.
5. Порядок создания и работы Единой комиссии
5.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, секретарь и члены Единой комиссии утверждаются распоряжением заказчика.
5.2. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
5.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
5.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично
не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контрольных
органов в сфере закупок.
5.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
5.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно
уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускаются.
5.7. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5.8. Решения Единой комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
5.9. Члены Единой комиссии вправе:
5.9.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе котировок, запросе предложений.
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5.9.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
5.9.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
5.10. Члены Единой комиссии обязаны:
5.10.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
5.10.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
5.11. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Федерального закона № 44-ФЗ
и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа
в сфере закупок.
5.12. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
5.12.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
5.12.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
5.12.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
5.12.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к
работе экспертов.
5.12.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
5.13. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем
вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
5.14. При осуществлении своих функций Единая комиссия взаимодействует с заказчиком, уполномоченным органом, уполномоченным учреждением, участниками закупок в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке.
5.15. Заказчик, уполномоченный орган, уполномоченное учреждение, принявшие решение о создании Единой комиссии, обязаны организовать материально-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения заседаний помещение, средства
аудиозаписи, оргтехнику и канцелярию.
6. Ответственность членов Единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Член Единой комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации, иных
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и (или) настоящего Положения, может быть заменен по
решению заказчика, уполномоченного органа, уполномоченного учреждения, а также по предписанию
контрольного органа в сфере закупок, выданному заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению названным органом.
6.3. В случае если члену Единой комиссии станет известно о нарушении другим членом Единой комиссии законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
и (или) настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю Единой комиссии и (или) заказчику, уполномоченному органу, уполномоченному учреждению в течение одного дня с
момента, когда он узнал о таком нарушении.
6.4. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государственную,
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служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе осуществления своих функций.
6.5. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном указанным федеральным законом, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

РЕШЕНИЕ
09.06.2016г. № 01-02/9-7
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бутырский по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов 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 Бутырский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 29
октября 2015 года № 01-02/11-4 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бутырский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов»
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 Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский 	А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округаБутырский
от 09.06.2016г. № 01-02/9-7
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата
Совета депутатов муниципального округаБутырский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия), образуемой
в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Мо178
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сквы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей комиссий является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Бутырский (далее- аппарат Совета депутатов):
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (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 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами и муниципальными правовыми актами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об
урегулировании конфликта интересов);
б) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки фактов нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным актом утверждаются
состав комиссии и порядок ее работы.
6. В состав комиссии входит председатель, его заместитель, назначаемых главой муниципального
округа Бутырский (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов
Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии).
7. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.
8. В состав комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе
муниципальный служащий аппарат Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (председатель комиссии);
б) представитель (представители) научных и образовательный организаций, других организаций деятельность которых связана с муниципальной и (или) государственной службой.
9.Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
10. Независимые эксперты, включаются в состав комиссии по согласованию с научными, образовательными, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование
осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
11. Число членов комиссии, не замещающих должности в аппарате Совета депутатов, должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.
12. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.
13. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемых 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.
14. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии. Проведение заседаний сучастием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов недопустимо.
15. 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, являющегося членов комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в комиссии при179
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останавливается.
16. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление главой муниципального округа в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими органов местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, утвержденного указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года №70-УМ материалов проверки,
свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1. названного Положения;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в аппарат Совета депутатов:
обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о
даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с государственной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление главы муниципального округа или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликтаинтересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов по предупреждению коррупции;
г) представление главой муниципального округа материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»);
д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельныефункции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в аппарате Совета депутатов,
при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.
17. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципальному служащему по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 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 коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муници180
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пальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Муниципальным служащим аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от
25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и
подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике коррупционных и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
20. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
21. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
абзаце четвертом подпункта «б» и подпункта «д» пункта 16 настоящего Положения, муниципальный
служащий к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе) имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава муниципального округа, 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.
22. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:
а) 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 23 и 24 настоящего Положения;
б) 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 взаседании комиссии, с информацией, поступившей в аппарат Совета депутатов, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в пункте 13 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.
23. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзацетретьем подпункта «б» пункта 16 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.
24. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.
25. 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 муни181
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ципальной службы в аппарате Совета депутатов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения.
26. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание комиссии.
27. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия), и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
28. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются достоверными и
полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе
муниципального округа 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.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять мерыпо представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де182
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тей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 16
настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа 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.
33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное решение. Основания и
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения,
комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате совета депутатов,одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпункта «в» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает соответствующее решение.
37. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.
38. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 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;
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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 заседаниякомиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение 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 главе муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по
решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
42. Глава муниципального округа 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 глава муниципального округа в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
43. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
44. 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.
45. 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.
46.Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта
«б» пункта 16 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу непозднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.
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, осуществляются муниципальный служащий, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Лианозово
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово»
Дата проведения: 14 июня 2016 года.
Место проведения: г. Москва, ул. Новгородская, д. 32, конференц-зал ГБУ «Жилищник района Лианозово».
Публичные слушания назначены решением Советом депутатов муниципального округа Лианозово
от 17.05.2016 г. № 60-РСД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово».
На публичные слушания представлен: проект решения Совета депутатов муниципального округа
Лианозово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово».
Количество участников: 6
Количество поступивших предложений жителей: нет
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово» принято решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово» в целом.
2. Направить протокол публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Лианозово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Лианозово» от
14.06.2016 года, результаты публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Лианозово,
копии протокола и результатов публичных слушаний главе муниципального округа Лианозово не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
Председательствующий

М.И. Журкова

Секретарь рабочей группы	С.А. Сальникова
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муниципальный округ
Марфино
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2016 №01-07-07
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Марфино
за 1 квартал 2016 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 20.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным Советом
депутатов муниципального округа Марфино №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 1 квартал 2016
год (далее местный бюджет) по доходам в сумме 3 482 060,17 рублей, по расходам в сумме 4 213 092,45
рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 731 032,28 рублей,
согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета в Совет депутатов муниципального округа
Марфино и Бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов муниципального округа Марфино.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за главой муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкиной.
Глава
муниципального округа	З.Н.Авдошкина
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 19.3 Положения о бюджетном процессе в администрации муниципального округа Марфино, утвержденным решением муниципального собрания №СД/10-10 от 25.06.2013г. администрация муниципального округа Марфино направляет на рассмотрение в совет депутатов муниципального округа Марфино отчет об исполнении бюджета администрации МО Марфино за 1 квартал 2016 год (далее – местный бюджет).
Основные параметры исполнения финансовых ресурсов администрации МО Марфино и их направлении на обеспечение расходных обязательств администрации МО Марфино на 2016 год определены
законом города Москвы о бюджете.
Показатели скорректированы исходя из уточненных параметров прогноза социально-экономического
развития администрации МО Марфино на планируемый период при сохранении преемственности в решении задач финансового обеспечения мероприятий.
Общие показатели доходов, расходов и источников финансирования дефицита бюджета характеризуются следующими данными:
Доходы – 3 482 060,17 рублей
Расходы – 4 213 092,45 рублей
Превышение расходов над доходами (дефицит местного бюджета) составляет (731032,28 рублей). Это
обусловлено тем, что поступление доходов идет согласно оценки исполнения бюджета администрации
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МО Марфино на 2015 год, с учетом утвержденного законом города Москвы о бюджете дифференцированного норматива отчислений от налога на доходы физических лиц. Общие показатели расходов за 1
квартал 2016 года от плановых составляет 25% исполнения бюджета, а именно по коду классификации:
Коммунальные услуги – 15,9 тыс. рублей;
Эксплуатационные услуги и сети интернет – 45,6 тыс. рублей;
Расходы по начислениям и удержаниям по оплате труда – 1871,4 тыс. рублей;
Транспортные услуги – 107,0 тыс. рублей;
Расходы на содержание администрации – 1547,5 тыс. рублей;
Расходы на мероприятия – 85,6 тыс. рублей;
Расходы на поощрение депутатов, выделяемых из бюджета города Москвы – 540,0,0 тыс. рублей;
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от14.04.2016 № 01-07-07
Доходы
бюджета муниципального округа Марфино за 1 квартал 2016 год
(тыс. руб)
Коды классификации
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

000 2 02 04999 03 0000 151

Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата
налога осуществляются в соответствии со статьями 227,
227.1. и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового
кодекса Российской Федерации
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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

План
год

Факт

15520,5
15520,5
15520,5

3482,0
3482,0
3482,0

%
выполнения
22
22
22

13320,5

2891,1

22

40,0

27,4

68

23,5

2160,0

540,0

25

15520,5

3482,0

22
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 14.04.2016 №01-07-07
Расходы
бюджета муниципального округа Марфино за 1 квартал 2016 год
(тыс.руб.)
Код по бюджетной классификации
1

Утвержденные
бюджетные наКод
значения (простроки
гнозные показатели)
2
3

Доведенные
бюджетные
данные
4

Исполнено, руб
5

Показатели исполнения
процент исполнения, %
6

000

7900

0000000000

450

000

9600

0000000000

200

16 635 500,00

4 213 092,45

25,33

900

0102

31А0100100

200

2 122 100,00

573 313,51

27,02

900

0102

35Г0101100

200

93 200,00

93 180,00

99,98

900

0103

31А0100200

200

182 000,00

38 250,00

21,02

900

0103

33А0400100

200

2 160 000,00

540 000,00

25,00

900

0104

31Б0100500

200

8 630 500,00

1 651 568,94

19,14

900

0104

35Г0101100

200

455 100,00

455 080,00

100,00

900

0111

32А0100000

200

10 000,00

0,00

0,00

900

0113

31Б0100400

200

45 000,00

43 100,00

95,78

900

0707

35Е0100500

200

554600,00

69200,00

12,48

900

0709

35Е0100500

200

15000,00

0,00

0,00

900

0804

35Е0100500

200

480 000,00

0,00

0,00

900

1001

35П0101500

200

750 000,00

693 000,00

92,40

900

1006

35П0101800

200

898 000,00

0,00

0,00

900

1202

35Е0100300

200

140 000,00

40 000,00

28,57

900

1204

35Е0100300

200

100 000,00

16 400,00

16,40
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Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 14.04.2016 №01-07-07
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино
За 1 квартал 2016 годаг.
Сумма
тыс.руб.
+1115,0

Код бюджетной классификации

Наименование

000 01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Мо- +1115,0
сквы

900 01 05 02 01 03 0000 510

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2016 №01-07-09
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими администрации
муниципального округа Марфино 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 Марфино 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 Марфино Авдошкину З.Н.
Глава
муниципального округа Марфино	З.Н. Авдошкина
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 30.05.2016 №01-07-09
Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Марфино
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 Марфино (далее – муниципальные служащие, администрация) 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 Марфино 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 Марфино 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 Марфино. 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 Марфино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино.
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Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Марфино 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 Марфино
_______________________________________
(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 / администрации муниципального округа / городского округа / поселения ________________
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.
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Приложение 2
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Марфино 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
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Ф.И.О. и должность муниципального слуДата поступления и регистражащего, направившего уведомление, его
ционный номер
подпись
2
3

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

О С ТА Н К И Н С К И Й

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Останкинский
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 04.05.2016г. № 8/3 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год».
Публичные слушания состоялись 16 июня 2016 года в помещении администрации муниципального округа, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д.10, комн.4 (зал заседаний).
Количество участников - 7 человек.
Протокол публичных слушаний от 16.06.2016г. оформлен.
Количество поступивших предложений - 1.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год» рабочая группа рекомендует Совету депутатов одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа
Останкинский «Об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год».
Руководитель рабочей группы,
глава муниципального округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский»
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» назначены решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский от 04.05.2016г. № 8/2 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский».
Публичные слушания состоялись 14 июня 2016 года в помещении администрации муниципального округа, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Академика Королева, д.10, комн.4 (зал заседаний).
Количество участников - 9 человек.
Протокол публичных слушаний от 14.06.2016г. оформлен.
Количество поступивших предложений и замечаний по обсуждаемому проекту правового акта - 1.
По итогам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» рабочая группа рекомендует Совету депутатов поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Останкинский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Останкинский» с учетом предложения, поступившего на публичных слушаниях.
Руководитель рабочей группы,
глава муниципального округа Останкинский	А.Ю. Лукьянова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Северный
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 26
апреля 2016 г. № 6/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный». Проект решения опубликован в бюллетене «Московский муниципальный вестник» № 10 (т.2) от 19.05.2015 и размещен на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
Дата проведения: 14 июня 2016 года.
Место проведения: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18 (администрация муниципального округа Северный, каб. № 4)
Время проведения: 18.00 – 19.00
Число членов рабочей группы: 4 чел.
Число участников: 3 чел.
Количество предложений: 0.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный» были получены рекомендации:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный».
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Северный.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

АППАРАТ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2016 № 4
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 реше194
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ния 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 Северный, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Северный Соловьевой Г.С..
Глава муниципального округа Северный

Г.С. Соловьева
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 18.04.2016 № 4

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 Северный (далее – администрация).
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального округа Северный (далее – официальный сайт).
Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
а) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
б) направления сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
5. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Размещение сведений обеспечивает муниципальный служащий администрации, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение Реестра (далее – муниципальный служащий по ведению реестра) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
7. Муниципальный служащий по ведению реестра:
а) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
б) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляется муниципальным служащим администрации, к должностным обязанностям которого отнесена организация
предоставления муниципальной услуги, ведение Реестра в течение 5 дней со дня установления и (или)
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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 Северный.
Приложение
к Порядку формирования и ведения
Реестра муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 18.04.2016 № 4
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 Северный (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 обязанностям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услуги (далее
– исполнитель).
4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электронной форме;
д) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности
ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в администрации;
е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой администрацией (далее – внутренняя экспертиза), а также антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений не может быть менее
одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации (телефон, факс, адрес
электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
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.
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8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности администрации, для проведения внутренней экспертизы:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя
с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой муниципального округа Северный.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе муниципального округа Северный проект регламента, к которому прилагаются:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента;
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.
14. Регламент утверждается постановлением администрации и вступает в силу со дня его официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.
Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в помещениях администрации.
15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные правовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги.
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Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 18.04.2016 № 4
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Северный (далее – администрация) и заявителями при предоставлении муниципальных услуг.
2. Постановлениями администрации об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты) могут быть установлены дополнительные требования к
предоставлению соответствующих муниципальных услуг.
Требования к информированию заявителей при предоставлении муниципальных услуг
3. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
5. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения и графике работы администрации, включая место и график приема запросов
(заявлений) на предоставление муниципальных услуг и иных документов (информации), необходимых
для предоставления муниципальной услуги (далее – документы);
2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) муниципальных служащих
администрации, организующих предоставление муниципальной услуги (далее – муниципальные служащие) и их контактных телефонах;
3) почтовом адресе, адресах электронной почты, официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» муниципального округа Северный (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
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и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных
услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы администрации;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц
и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке
безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 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 фи200
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зических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
Требования к приему (получению) и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов
в администрацию.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, при
получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает 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;
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в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом;
2) представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);
3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);
7) обращение заявителя за муниципальной услугой в администрацию, не предоставляющую требующуюся заявителю муниципальную услугу;
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;
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б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее – мотивированный отказ):
- вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
- оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в
приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
- выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный
регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отметкой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в администрации;
- вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение
одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
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;
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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 муниципального
округа Северный (далее – глава муниципального округа) и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
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.
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39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой муниципального округа документов и проекта решения.
46. Глава муниципального округа:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой муниципального округа является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
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;
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3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, (решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.
52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление муниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги,
допущена опечатка и (или) ошибка, администрация обязана исправить допущенные опечатки и (или)
ошибки в выданном документе.
54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки должны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.
55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления)
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.
Выдача дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги
56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в администрацию за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
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 Северный
от 18.04.2016 № 4
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Северный,
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) действи206
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ях (бездействии) администрации муниципального округа Северный (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 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе или электронном
виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта муниципального округа Северный в информационнотелекоммуникационной 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);
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в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в администрацию в соответствии с пунктами 4 и
6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за днем
поступления отзыва.
9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц администрации и муниципальных служащих рассматривается главой муниципального округа или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения главы муниципального округа жалоба подается непосредственно главе муниципального округа 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 муниципального округа.
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;
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б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.04.2016 № 5
Об исполнении бюджета
муниципального округа Северный
за 1 квартал 2016 года
Исполнение бюджета муниципального округа Северный за 1 квартал 2016 года осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 21.12.2015 №21/1 «О
бюджете муниципального округа Северный на 2016 год» и внесенными в него изменениями решениями
Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 21.12.2015 №21/1 «О бюджете муниципального округа Северный на 2016 год» от 16.02.2016, а также внесенными изменениями в сводную бюджетную роспись, Постановлениями главы муниципального округа Северный в разрезе кодов статей классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам и расходам бюджета.
Во исполнение положений статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии
с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 1 квартал 2016 года (Приложение).
2. Принять к сведению следующие данные о штатной численности аппарата местного самоуправления муниципального округа Северный и фактических расходах на его денежное содержание по состоянию на 01 апреля 2016 года:
Количество единиц по утвержденноФактически замещено
му штатному расписанию
Администрация и глава муниципального округа Северный
5
5

Фактические расходы на оплату труда с начислениями (тыс.руб.)
732,2

3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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1
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых
по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224
Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Доходы бюджета - всего

Наименование показателя

Наименование
финансового органа
Наименование публично-правового образования
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб

182

900
000

010

010
010

85000000000000

20204999030000

10102030010000

10102020010000

000

151

110

110

16 032,5

1 920,0

492,5

20,0

2 551,0

480,0

84,6

8,3

13 481,5

1 440,0

407,9

11,7

182

1 978,1

010

13 600,0

11 621,9

110

182

010

10102010010000

6

Неисполненные назначения

Ут в е р ж д е н н ы е
К о д Код дохода по бюджетной класбюджетные назна- Исполнено
строки сификации
чения
2
3
4
5

1. Доходы бюджета

на 01 апреля 2016 года
Администрация МО Северный

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Северный
от 18.04.2016г. №5

СЕВЕРНЫЙ

СЕВЕРНЫЙ

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
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 образований
Представительные органы государственной власти
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации
рисков, связанных с выпадающими расходами
местных бюджетов и осуществлением отдельных
расходных обязательств
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию

вид расходов

целевая статья

Наименование

раздел,
подраздел

Расходы бюджета муниципального округа Северный
на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации

Сумма
(тыс.рублей)

Исполнено

Неисполненные
назначения

0100

13 260,0

1 972,9

11 287,1

0102

1 666,4

368,3

1 298,1

1 573,2

275,1

1 298,1

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

121

963,4

190,6

772,8

0102

31А 0100100

122

70,4

0,0

70,4

0102

31А 0100100

129

290,9

48,5

242,4

0102

31А 0100100

244

248,5

36,0

212,5

0102

35Г 0101100

93,2

93,2

0,0

0102

35Г 0101100

93,2

93,2

0,0

2 102,0

484,3

1 617,7

122

0103
0103

31А 0000000

2 102,0

484,3

1 617,7

0103

31А 0100200

182,0

4,3

177,7

0103

31А 0100200

182,0

4,3

177,7

0103

33 А 0400100

1 920,0

480,0

1 440,0

0103

33 А 0400100

1 920,0

480,0

1 440,0

9 420,1

1 077,2

8 342,9

8 930,8

622,0

8 308,8

4 675,8

392,7

4 283,1

123

880

0104

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

121
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Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете внутригородского муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие расходы по эксплуатации информационных систем и ресурсов, не включенные в государственные программы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

212

0104

31Б 0100500

122

1 608,0

0,0

1 608,0

0104

31Б 0100500

129

1652,7

100,5

1 552,2

0104

31Б 0100500

244

994,3

128,8

865,5

0104

35Г 0101100

489,3

455,2

34,1

0104

35Г 0101100

489,3

455,2

34,1

0111

32А 0100000

28,0

0,0

28,0

0111

32А 0100000

28,0

0,0

28,0

0111
0113

32А 0100000

28,0
43,5

0,0
43,1

28,0
0,4

0113

31Б 0100400

43,5

43,1

0,4

0113
0800

31Б 0100400

43,5
620,0

43,1
95,0

0,4
525,0

620,0

95,0

525,0

620,0

95,0

525,0

620,0

95,0

525,0

831,0

703,9

127,1

831,0

703,9

127,1

831,0
939,2

703,9
446,4

127,1
492,8

939,2

446,4

492,8

939,2

446,4

492,8

382,3
272,3

56,6
40,0

325,7
232,3

272,3

40,0

232,3

122

870

853

0804
0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

244

1001
1001

35П 0101500

1001
1006

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

540

321

1200
1202
1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

244

232,3

0,0

232,3

1202

35Е 0100300

853

40,0

40,0

0,0

110,0

16,6

93,4

110,0

16,6

93,4

110,0

16,6

93,4

16 032,5

3 274,8

12 757,7

1204
1204

35Е 0100300

1204

35Е 0100300

244
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3. Источники финансирования дефицита бюджетов
Наименование показателя

1

Код
строки

2
500
Увеличение/Уменьшение остатков 700
средств бюджетов
Увеличение/Уменьшение прочих 710
остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/Уменьшение прочих 720
остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Код источника финансиро- Утвержден- Исполне- Неисполвания дефицита бюджета по ные бюджетно
ненные набюджетной классификации ные назначезначения
ния
3
4
5
6
000 90000000000000 000
0,00
-723,80
000 01000000000000 000
723,8
-723,80
000

01050201030000 510

-16 032,5

-2 559,4

000

01050201030000 610

16 032,5

3 283,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.05.2016 № 7
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Северный от 23.12.2015г. №20 «Об утверждении
сводной бюджетной росписи, кассового плана
муниципального округа Северный 2016 год,
бюджетной сметы администрации муниципального
округа Северный на 2016 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный в городе
Москве, Решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 24.05.2016 №7/6 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 21.12.2015 №21/1 «О
бюджете муниципального округа Северный на 2016 год», в целях обеспечения гарантиями лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве, в связи с выплатой единовременного денежного поощрения к юбилейной дате главе муниципального округа Северный и эффективного использования бюджетных средств:
1. Внести изменения в сводную бюджетную роспись муниципального округа Северный на 2016 год
согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета Подрезовой Н.А. представить в
ТФКУ №2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы для отражения доходов и
кассовых расходов по соответствующим статьям бюджетной классификации.
3. Опубликовать настоящее Постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение
к постановлению администрации
от 26.05.2016 №7
Изменения в сводной бюджетной росписи муниципального округа Северный
на 2016 год по расходам
тыс.руб.
Сумма изменений (+,-)

Бюджетная классификация

На год

01

03

31А 0100200

123

226

-104,3

01

02

31А 0100100

122

211

80,3

01

02

31А 0100100

129

213

24,0

ИТОГО

214

0,00
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Ярославский
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 12 мая 2016 года № 69/2 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Ярославский «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год».
Дата проведения: «09» июня 2016 года.
Количество участников: 12 человек.
Количество поступивших предложений жителей: от жителей муниципального округа Ярославский
не поступило ни одного предложения.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский
от 12 мая 2016 года №69/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год» было принято следующее
решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 12 мая 2016
года №69/1 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Ярославский.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru
Голосовали: «за» - единогласно.
Председатель рабочей группы

А.С.Егорова

Секретарь 	Н.В.Цыплятникова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/1
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ярославский за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом
2 части 1 статьи 6 Устава муниципального округа Ярославский, главами 21-25 части IV Положения о
бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, с учетом результатов публичных слушаний
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и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский
за 2015 год, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год по
доходам в сумме 17 590 741 рубль 91 копейка, по расходам в сумме 15 349 423 рубля 43 копейки, с
превышением доходов над расходами (профицит бюджета муниципального округа) в сумме 2 241 318
рублей 48 копеек.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Ярославский по следующим показателям:
1) исполнение доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов
(приложение 1);
2) исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов
бюджета (приложение 2);
3) исполнение расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов (приложение 3);
4) исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам
классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4).
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. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский	А.С.Егорова
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Ярославский
за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении
1 01 02010 01 0000 110 которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227(1)
и 228 налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных
от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотари1 01 02020 01 0000 110 усов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты
и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового Кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задол1 01 02030 01 0000 110 женность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
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Доходы,
утвержденные решением о бюджете на 2015 год
(руб.)

Исполнено
(руб.)

Процент
исполнения
(%)

17 448 900,00
15 048 900,00
15 048 900,00

17 590 741,91
15 190 741,91
15 190 741,91

100,81%
100,94%
100,94%

15 028 900,00

14 447 820,85

96,13%

20 000,00

86 349,99

431,75%

0,00

656 571,07

0,00

ЯРОСЛАВСКИЙ

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Безвозмездные поступления от других бюдже2 02 00000 00 0000 000 тов бюджетной системы РФ, кроме бюджетов
государственных внебюджетных фондов
Прочие межбюджетные трансферты, переда2 02 04999 03 0000 151 ваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

2 400 000,00

2 400 000,00

100,0%

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00%

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00%

17 448 900,00

17 590 741,91

100,81%

Исполнение расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов
бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год

Наименование

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда

Код
ведомства

Раздел

900

01

Подраздел

ВР

35Г0111

99,83%

1 886 400,00

1 883 127,40

99,96%

121

1 791 000,00

1 790 227,40

99,96%

122

70 400,00

70 400,00

100,00%

244

25 000,00

22 500,00

90,00%

122

52 000,00

52 000,00

100,00%

2 600 200,00

2 553 000,00

98,21%

200 200,00

153 000,00

76,42%

200 200,00

153 000,00

76,42%

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00%

2 400 000,00

2 400 000,00

100,00%

9 620 000,00

9 538 570,97

99,15%

31А0102
244

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных
образований

33А0401

Специальные расходы

880

04

98,94%

1 935 127,40

03

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

Процент
исполнения (%)

1 938 400,00
31А0101

900

Исполнено
(руб.)

14 264 700,00 14 112 798,37
02

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

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

ЦС

Расходы,
утвержденные решением о бюджете
на 2015 год
сумма (рублей)
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Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

31Б0105

Фонд оплаты труда и страховые
взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия)
органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления
либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды

35Г0111
900

Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
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9 113 850,97

99,12%

121

6 568 400,00

6 566 936,39

99,98%

122

733 800,00

733 728,12

99,99%

244

1 885 700,00

1 805 967,00

95,77%

831

7 300,00

7 219,46

98,90%

122

424 800,00

424 720,00

99,98

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

20 000,00

0,00

0,00

86 100,00

86 100,00

100,00%

86 100,00

86 100,00

100,00%

86 100,00

86 100,00

100,00%

908 000,00

700 419,48

77,14%

908 000,00

700 419,48

77,14%

908 000,00

700 419,48

77,14%

908 000,00

700 419,48

77,14%

381 200,00

381 198,43

99,99%

14 000,00

13 998,43

99,99%

14 000,00

13 998,43

99,99%

14 000,00

13 998,43

99,99%

367 200,00

367 200,00

100,00%

367 200,00

367 200,00

100,00%

11

Резервные фонды
Резервные средства
Другие общегосударственные
вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и
иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и
кинематографии
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Социальная политика

9 195 200,00

32А0100
870
900

13
31Б0104
852

900

08
04
35Е0105
244

900

10
01
35П0109
540
06
35П0118
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Мероприятия в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд

321
900

12
02
35Е0103
244
04
35Е0103
244

ВСЕГО расходов

367 200,00

367 200,00

100,00%

1 895 000,00

155 007,15

8,18%

1 795 000,00

56 607,15

34,39%

1 795 000,00

56 607,15

34,39%

1 795 000,00

56 607,15

3,15%

100 000,00

98 400,00

98,40%

100 000,00

98 400,00

98,40%

100 000,00

98 400,00

98,40%

17 448 900,00 15 349 423,43

87,97%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения

ЦС

01

ВР

Подраздел

Наименование

Раздел

Исполнение расходов
бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации за 2015 год
Расходы,
утвержденные решением о бюджете на 2015
год сумма
(рублей)

Исполнено
(руб.)

14 264 700,00 14 112 798,37
02

Процент исполнения (%)

98,94%

1 938 400,00

1 935 127,40

99,83%

31Б0101

1886 400,00

1 883 127,40

99,83%

35Г0111

52 000,00

03

52 000,00 100,00%

2 600 200,00

2 553 000,00

98,18%

31А0102

200 200,00

153 000,00

76,42%

33А0401

2 400 000,00

2 400 000,00 100,00%

9 620 000,00

9 538 570,97

99,15%

9 195 200,00

9 113 850,97

99,12%

04

31Б0105
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Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры и кинематографии
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
города Москвы
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области средств массовой информации
ВСЕГО расходов

35Г0111

424 800,00

32А0100

20 000,00
20 000,00
86 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
86 100,00 100,00%

31Б0104

86 100,00

86 100,00 100,00%

11
13

08
04
35Е0105
10
01
35П0109
06
35П0118
12
02
35Е0103
04
35Е0103

424 720,00

99,98%

908 000,00

700 419,48

77,14%

908 000,00

700 419,48

77,14%

908 000,00

700 419,48

77,14%

381 200,00
14 000,00

381 198,43
13 998,43

99,99%
99,99%

14 000,00

13 998,43

99,99%

367 200,00

367 200,00 100,00%

367 200,00

367 200,00 100,00%

1 895 000,00
1 795 000,00

155 007,15
56 607,15

8,18%
3,15%

1 795 000,00

56 607,15

3,15%

100 000,00

98 400,00

98,40%

100 000,00

98 400,00

98,40%

17 448 900,00 15 349 423,43

87,97%

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа
По кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Ярославский за 2015 год
Код администратора

Код группы,
подгруппы, статьи,
вида источника

900

01 00 00 00 00 0000 000

900

01 05 00 00 00 0000 000

900

01 05 02 01 03 0000 000

220

Наименование

ПроУтверждено
цент исрешением
Исполнено
полнео бюджете
(руб.)
ния
на 2015 год
(%)
(руб.)

Источники внутреннего финансирования
0,00
дефицита бюджета
Изменение остатков средств на счетах по
0,00
учету средств бюджета.
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджета, бюджетов внутри0,00
городских муниципальных образований
города Москвы

2 241 318,48 0,00
2 241 318,48
2 241 318,48

0,00
0,00
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/3
О внесении изменения в решение Совета депутатов
муниципального округа Ярославский от 17 марта 2016
года №66/6 «Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ярославский 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 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», на основании обращения главы управы Ярославского района
города Москвы Г.М.Горожанкина от 08 июня 2016 года №01-10-191/16,Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 марта
2016 года №66/6 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский 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»:
- приложение «Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ярославский, 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» изложить в редакции 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. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. 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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Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ярославский, 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

Одномандатный избирательный округ
(№)

1

Дудинка ул., д.2 к.1;
Дудинка ул., д.2 к.2;
Палехская ул., д.9 к.3

№1

2

Федоскинская ул., д.9 к.3

№2

3

Палехская ул., д.21

№3

4

Лосевская ул., д.7 к.1;
Лосевская ул., д.7 к.2;
Палехская ул., д.147 к.1
Югорский пр., д.6

№4

5

Югорский пр., д.18/14;

№5

6
7

Ротерта ул., д.10 к.3;
Ярославское ш., д.144
Ярославское ш., д.132;
Ярославское ш., д.138;

№6
№7

8

Ярославское ш., д.34

№9

9

Ярославское ш., д.18 к.2;
Ярославское ш., д.22 к.3

№ 10

10

Ярославское ш., д.2 к.2

№ 11

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Каюков
Борис Леонидович

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Батурин
Андрей Юрьевич

Егорова
Антонина Сергеевна

Савицкая
Светлана Анатольевна
Егорова
Савицкая Светлана Анатольевна
Антонина Сергеевна
Рябинская
Галина Алексеевна

Берёзкина Галина Владимировна

Берёзкина
Галина Владимировна
Коломийчук
Светлана Дмитриевна
Заварицкая
Евгения Евгеньевна

Заверуха
Тамара Евлампиевна
Заварицкая
Евгения Евгеньевна
Коломийчук
Светлана Дмитриевна
Каюков
Борис Леонидович

Батурин
Андрей Юрьевич
Юрова
Алла Геннадьевна
Владимирова
Ирина Анатольевна

Владимирова
Ирина Анатольевна
Юрова
Алла Геннадьевна

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/4
О персональном составе 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 06 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 03 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. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Ярославский
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполне222
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ния ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу 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. 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 16 июня 2016 года №70/4
Персональный состав
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
Председатель:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский 		

Е.Е.Заварицкая

Члены комиссии:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский 		
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский 		
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ярославский 		

Б.Л.Каюков
С.А.Савицкая
И.А.Владимирова

Секретарь комиссии:
Начальник организационно-правового отдела аппарата
Совета депутатов муниципального округа Ярославский			

Н.В.Цыплятникова

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/5
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Ярославский по соблюдению
требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 01 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюде223
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нию требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию
конфликта интересов» Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе
в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 30
июля 2014 года № 42/10 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления муниципального округа Ярославский».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
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 16 июня 2016 года №70/5
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Ярославский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия), образуемой в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».
2. Комиссия в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, актами Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Ярославский (далее- аппарат Совета депутатов):
а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 02 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);
б) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не проводит проверки фактов нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением
утверждаются состав Комиссии.
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6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Ярославский (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих –
членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии).
7. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
8. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее - муниципальный служащий по профилактике
правонарушений).
б) представители научных и образовательный организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой.
9.Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
10. Независимые эксперты, включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы муниципального округа. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
11. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения
конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
12. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты которые могут дать пояснения
по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемых 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.
13. 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 аппарате Совета депутатов, недопустимо.
14. 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.
15. В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членов Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии
приостанавливается.
16. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
а) представление главой муниципального округа 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 материалов проверки, свидетельствующих:
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1. названного Положения;
о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) поступившее в аппарат Совета депутатов:
обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением аппарата Совета депутатов, о
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даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей;
уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
в) представление главы муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
г) представление главой муниципального округа 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»);
д) 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 аппарат Совета депутатов уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, трудового
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции
муниципального (административного) управления данной организацией входили в его должностные
(служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в аппарате Совета депутатов,
при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и
гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации Комиссией не рассматривался.
17.Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципальному служащему по профилактике коррупционных и иных правонарушений. 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 коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Муниципальным служащим аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных и иных правонарушений 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».
18. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, может
быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и
подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
19. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике коррупционных и иных правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность
муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
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20. Уведомление, указанное в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов по профилактике коррупционных
и иных правонарушений, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
21. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в
абзаце четвертом подпункта «б» и подпункта «д» пункта 16 настоящего Положения, муниципальный
служащий к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе) имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава
муниципального округа, 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.
22. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
а) 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 23 и 24 настоящего Положения;
б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, поступившей в аппарат Совета депутатов, и с результатами ее проверки;
в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в пункте 13 настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов.
23. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в третьем абзаце подпункта «б»
пункта 16 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.
24. Уведомление, указанное в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
25. 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 аппарате Совета депутатов. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения.
26. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 16 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании Комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание Комиссии.
27. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов (с их согласия), и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
28. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
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им известными в ходе работы Комиссии.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются достоверными и
полными;
б) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «а» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе
муниципального округа 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.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации
либо в выполнении работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять мерыпо представлению указанных сведений;
в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 16 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа 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.
33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта «б» пункта 16 насто228
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ящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
34. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б», «г», «д» пункта 16 настоящего Положения, и при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение. Основания и
мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
35. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «д» пункта 16 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению
этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе муниципального округа
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
36. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпункта «в» пункта 16 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
37. Решения Комиссии по вопросам, указанным в пункте 16 настоящего Положения, принимаются
тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
38. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по
итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 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 аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
40. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение,
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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 главе муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по
решению комиссии - иным заинтересованным лицам.
42. Глава муниципального округа 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 глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
43. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
44. 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.
45. 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.
46. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта
«б» пункта 16 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу непозднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии.
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, осуществляются муниципальный служащий, ответственными за работу по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/6
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Москвы за счет
средств экономии, сложившейся в результате
проведенных торгов в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 08 июня 2016 года № 01-10-190/16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
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1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы за счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных торгов на
2016 год (приложение).
2. Главе управы Ярославского района города Москвы обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы за
счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных торгов в 2016 году.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 16 июня 2016 года № 70/6

Вешних Вод
ул. д.2, корп.5

1994

17 227

Итого:

Элементы/
вид работ и
место проведения

Объемы работ
ед.
натур.
измепоказаретели
ния

капитальный 1
ремонт лифта
г/п 630 кг.

Ориентировочная стоимость,
тыс.руб.

4

Общая площадь
многоквартирного дома, кв.м.

Этажность

Серия

П-44 17

Год
постройки

Ярославский

Кол-во
секций

1

Район

Адрес

№ п/п

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Москвы за счет средств экономии,
сложившейся в результате проведенных торгов в 2016 году

лифт 1 667,10
1 667,10

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/7
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ярославского района
города Москвы на проведение мероприятий
по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий
Ярославского района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярос231
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лавского района города Москвы от 09 июня 2016 года №01-10-194/16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий Ярославского района города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
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 16 июня 2016 года № 70/7
Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
Ярославского района города Москвы в 2016 году

п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Обустройство (ремонт) дороги

1.

Виды работ

объем

кв.м

98,02

Подготовка грунта для
обустройства газона 177
(цветника)

кв.м.

64,95

кв.м

5,76

устройство ограждения
1
бункерной площадки

шт.

53,00

Устройство парковоч958
ных карманов

кв.м.

1385,03

ИТОГО по объекту:

2.

Обустройство (ремонт) контейустройство ограждения
Ярославское ш.,
1
нерных (бункерных-для крупнобункерной площадки
д. 140
габаритного мусора) площадок

ИТОГО по объекту:
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Затраты
(тыс.
руб.)

Ремонт асфальтового
116
покрытия

Обустройство (ремонт) газонов
Посев травы (устрой(цветников)
ство рулонного газона)
Ярославское ш.,
177
и посадка растений в
д. 114 к.1
грунт
Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных-для крупногабаритного мусора) площадок
Установка (ремонт) автостоянок
(парковочные карманы, гостевые площадки, площадки для хранения автомобилей населения)

Ед. изм.
(шт., кв.м.,
п.м.)

1606,76
шт

53,00
53,00
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Ул. ПроходчиОбустройство (ремонт) дороги
ков, д. 10 к. 1

3.

Ремонт асфальтового
120
покрытия

кв.м.

108,31

ИТОГО по объекту:

108,31

ИТОГО по мероприятию:

1768,07

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/8
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы
Ярославского района города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству,
проведению текущего и капитального
ремонта дворовых территорий в
Ярославском районе города Москвы
В соответствии постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Ярославского района города Москвы от 09 июня 2016 года №01-10-193/16, Совет депутатов муниципального округа
Ярославский решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы Ярославского района города
Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в Ярославском районе города Москвы (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 в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
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 16 июня 2016 года № 70/8
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в Ярославском районе города Москвы

п/п

Адрес объекта Конкретные мероприятия

1.

ул. Палехская, Обустройство (ремонт) Обустройство мягких ви- 120
дов покрытия
детских площадок
д. 147

ИТОГО по объекту:

Виды работ

объем

Ед. изм.
(шт.,
кв.м.,
п.м.)
кв.м.

Затраты
(тыс. руб.)
333,32
333,32
233
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Югорский пр.,
д. 16/13
ИТОГО по объекту:
3.
ул.Ротерта, д.
10 к. 4
2.

Обустройство (ремонт) Обустройство мягких ви- 130
дов покрытия
детских площадок

кв.м.

364,25

Обустройство (ремонт) Ремонт мягких видов покрытия
детских площадок
Установка игрового оборудования (игровой комплекс, карусель, песочница)
Установка скамеек
Установка урн

280

кв.м.

364,25
854,68

3

шт.

761,79

5
5

шт.
шт.

84,22
19,24

ИТОГО по объекту:
ИТОГО по мероприятию:

1719,93
2417,5

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/9
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», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северо-Восточного
административного округа С.И.Одинокова от 24 мая 2016 года № 01-04-1292/16 (входящий номер аппарата Совета депутатов №124/16 от 27 мая 2016 года), протокол Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский от 14 июня 2016 года № 18, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Яр» по адресу: Ярославское ш., дом 114, в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания с 77,0 кв.м. на 86,0 кв,м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. 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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РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/10
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
Ярославского района города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в редакции
постановления Правительства Москвы от 09 июня 2015 года №343-ПП), протокол Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский от 14 июня 2016 года № 18, принимая во внимание обращение
заместителя префекта Северо-Восточного административного округа С.И.Одинокова от 30 мая 2016 года №01-10-1056/16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Ярославского района города Москвы в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский	А.С. Егорова
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ярославского района города Москвы
в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов
№
1.

Вид
Плообъекщадь
та
Федоскинская ул., 9 Киоск 6
Адрес

Специализация
Мороженое

Период размещения

Корректировка
схемы

с 1 января по 31 дека- Изменение: площади с 9,12
бря
кв. м. до 6 кв. м.
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/11
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением
по месту жительства на 3 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», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 07 июня 2016 года № 01-10-185/16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Ярославского района сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Ярославского района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
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 16 июня 2016 года №70/11
Сводный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства в Ярославском районе
города Москвы на 3 квартал 2016 года

№
п/п

1.
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Наименование мероприятия

Дата
проведения

Районные соревнования по шахматам
среди лиц с ограниченными возмож- 04.07.2016
ностями здоровья в рамках Спартакиа17.00
ды «Мир равных возможностей!»

Место проведения

ТЦСО «Ярославский»,
ул. Палехская д.14

КолиОрганизация,
чество
ответственная за
участнипроведение
ков

10

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБУ ТЦСО
«Ярославский»
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБУ ТЦСО
«Ярославский»

Районные соревнования по шашкам с
участием инвалидов по зрению в рам- 04.07.2016
ках Спартакиады «Мир равных воз18.00
можностей!»

ТЦСО «Ярославский»,
ул. Палехская д.14

10

Районный праздник
05.07.2016
«Мой Ярославский», посвященный
17.00
дню рождения района

Ярославское шоссе
д.118 корп.3
(дворовая территория)

50

ГБУ «СДЦ
«Виктория»

Фольклорно-игровая программа
«Семейные секреты»,
празднику Дню Ивана Купалы
(в рамках туристического Слета
«Всей семьей за здоровьем»)

07.07.2016
15.00

Тверская обл., о.
Селигер, остров Хачин

90

ГБУ «СДЦ
«Виктория»

Районные соревнования по новусу
среди лиц с ограниченными возмож- 07.07.2016
ностями здоровья в рамках Спарта16.00
киады «Мир равных возможностей!»

ТЦСО «Ярославский»
Площадка молодёжной
инициативы
Ярославское шоссе
д.22/3

20

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБУ ТЦСО
«Ярославский»

«Венок из ромашек»,
интерактивно-праздничное меропри08.07.2016
ятие,
14.00
посвященное Дню семьи, любви и верности

Хибинский проезд,
14 Парк по месту
жительства

80

ГБУ «СДЦ
«Виктория»

Спортивный праздник, посвященный 05.08.2016
Дню физкультурника «Делай как я!»
16.00

ГБОУ Школа №1374
ул. Федоскинская д.4
(стадион)

100

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБОУ «Школа
№1374»

15

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБОУ «Школа
№1374»

Районные соревнования по городошному спорту «Кинь сильней, кинь точней!» среди населения старшего и по- 05.08.2016
жилого возраста в рамках Спартакиа17.00
ды «Спортивное долголетие», приуроченное ко Дню физкультурника
Районные соревнования по городошному спорту «Кинь сильней, кинь точней!» в рамках Спартакиады по месту 05.08.2016
жительства
«Спорт
18.00
для всех», приуроченное ко Дню физкультурника
Районные соревнования по стритболу «Серебряная сетка»
в рамках Спартакиады по месту жи- 05.08.2016
тельства «Спорт для всех», приуро18.00
ченные ко Дню физкультурника
Молодежная акция
22.08.2016
«Белый, синий, красный», посвящен15.00
ная Дню Государственного флага РФ
Районные соревнования по волейболу «Тройной блок»
26.08.2016
в рамках Спартакиады по месту жи14.00
тельства «Московский двор - спортивный двор»
Районные соревнования по волейболу «Тройной блок»
27.08.2016
в рамках Спартакиады по месту жи12.00
тельства «Спорт для всех»
День открытых дверей
«Город мастеров»

01.09.2016
16.00

ГБОУ Школа №1374
ул. Федоскинская д.4
(стадион)

ГБОУ Школа №1374
ул. Федоскинская д.4
(стадион)

20

ГБОУ Школа №1374
ул. Федоскинская д.4
(стадион)

30

Ярославское шоссе д.54
Аллея гипермаркета
«НАШ»

250

ГБОУ школа №1374
ул. Федоскинская д.4
(стадион)
ул. Проходчиков д.8
(спортивная
площадка)
Ярославское шоссе,
д.118 корп.3-4

40

30

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБОУ «Школа
№1374»
ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБОУ «Школа
№1374»
ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБОУ «Школа
№1374»
ГБУ «СДЦ
«Виктория»
.

350

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Соревнования по WORKOUT
«Быстрее. Выше. Сильнее.»

02.09.2016
16.00

Парк по месту
жительства
площадка
Workout
3
(Хибинский проезд
д.14)

50

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
НУ САЦ
«Гармония»
ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБОУ «Гимназия
№1577»

Соревнования по футболу
02.09.2016
«Мой город. Моя площадка», посвя15.00
щенные Дню города

ГБОУ Гимназия №1577
Ярославское ш.
д. 8 к.7

60

Гала концерт Окружного молодежного фестиваля
03.09.2016
«Шагает по планете молодежь»
16.00
в рамках празднования Дня Города

По согласованию

350

ГБУ СДЦ
«Виктория»

Спортивный праздник ко Дню города 04.09.2016
«Моя Москва»
15.00

Ярославское шоссе,
д.118 корп.3-4

250

ГБУ «СДЦ
«Виктория»

Лекционная программа
«Скажи «нет» терроризму»
для подростков, находящихся в 05.09.2016
социально-опасном положении, по16.00
священная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Ярославское шоссе д.
119

55

ГБУ «СДЦ
«Виктория»

Районные соревнования по жульбак
«Я могу все!» с участием лиц с ОВЗ 08.09.2016
в рамках Спартакиады «Мир равных
15.00
возможностей!»

ТЦСО «Ярославский»
Ярославское шоссе
д.22/3

Соревнования по баскетболу (стритболу) «Победный матч» среди школ
Ярославского района
08.09.2016
(сборные школ) в рамках Спартаки15.30
ады «Московский двор-спортивный
двор»

ГБОУ Гимназия №1577
Ярославское шоссе
д.8/7

60

Районные соревнования по дартс
«Меткий бросок» в рамках Спартакиа- 10.09.2016
ды по месту жительства «Московский
17.00
двор - спортивный двор»

ГБУ «СДЦ «Виктория»
Ярославское шоссе,
д.130 корп.2

30

Районные соревнования по дартс
«Меткий бросок» в рамках Спартаки- 10.09.2016
ады по месту жительства «Спорт для
19.00
всех»

ГБУ СДЦ «Виктория»
Ярославское шоссе,
д.130 корп.2

15

30

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБУ ТЦСО
«Ярославский»

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
«ГБОУ Гимназия
№1577»
.
ГБУ «СДЦ
«Виктория»

ГБУ «СДЦ
«Виктория»

Районные соревнования по настольному теннису «Огненный мяч» в рам- 17.09.2016
ках Спартакиады по месту жительства
12.30
«Спорт для всех»

ГБОУ «Школа №760
им. А.П. Маресьева»
СП 1137 ул. Лосевская
д.9

30

ГБУ «СДЦ
«Виктория»
ГБОУ «Школа
им. А.П.
Маресьева
№760»
(СП №1137)

26.

Спортивное мероприятие посвященное дню защиты детей. Силовой жим 01.06.2016
(мастер-класс)

Ул. Дудинка 2, к.2.

10

НУ САЦ
«Гармония»

27.

Работа по расписанию. Мастер-класс
25.06.2016
по кросс фиту

Ул. Дудинка 2, к.2.

15

НУ САЦ
«Гармония»

28.

Работа по расписанию.

01.07.2016

Ул. Дудинка 2, к.2.

15

НУ САЦ
«Гармония»

29.

День открытых дверей для жителей
03.09.2016
района

Ул. Дудинка 2, к.2.

35

НУ САЦ
«Гармония»

24.
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30.
31.
32.
33.
34.
36.
36.

Участие творческих коллективов в ме07.07.2016
роприятии посвящённом Дню района
Выездная экскурсия «Дом-музей
А.Блока»
Выездная экскурсия Дом-музей
П.И.Чайковского

Помещение ТЦСО

25

июнь

дер. Тараканово

20

август

г.Клин

20

ул.Проходчиков, 12

200

ДЮ УКС «Динамика»

30

ДЮ УКС «Динамика»

50

ДЮ УКС «Динамика»

50

Совместное мероприятие с РОО БО03.09.2016
МОМС «Лось»
День открытых дверей ИЗО «АРТ
05.09.2016
Страна»
День открытых дверей студии «Твор06.09.2016
ческие мастерские»
День открытых дверей Музыкально27.09.2016
го кружка

37.

Подготовка клуба к новому учебному
сезону

38.

Открытый урок группы эстетическо06.09.2016
го развития «Семицветик»

39.

Открытый урок и мастер класс танце05.09.2016
вальной студии «Гармония»

40.

Открытый урок и мастер класс танце05.09.2016
вальной студии S-FOX dance studio

41.

Открытый урок и мастер класс секции
каратэ WKF

05.09.2016

42.

Открытый урок и мастер класс секции
смешанных единоборств

05.09.2016

43.

«Золотая Осень» выставка детских ра06.09.2016
бот изостудии «Зазеркалье»

44.

Внутриклубное мероприятие «Выходи
во двор, поиграем» (футбол)

45.

Открытый урок и мастер класс сек10.09.2016
ции Бокс

46.

Мастер-класс по каратэ

47.
48.
49.
50.

2231.08.2016

25.09.2016

11.07.2016

День активных игр для многодетных 16.07.2016
семей
15.00
Весёлые старты для детей из много- 06.08.2016
детных семей
15.00
«День первоклассника» праздничная 03.09.2016
программа
16.00
Экскурсионная программа, мастерклассы по оформлению и содержа- Июль 2016
нию аквариумов

АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская, 2-2-2
АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская, 2-2-2

ТЦСО
«Ярославский»,
ДЮ УКС
«Динамика»
ДЮ УКС
«Динамика»
ДЮ УКС
«Динамика»
РОО БОМОМС
«Лось», НН ДЮ
УКС «Динамика»
ДЮ УКС
«Динамика»
ДЮ УКС
«Динамика»
ДЮ УКС
«Динамика»

15

АНО СК
«Ярославский»

15

АНО СК
«Ярославский»

АНО СК
«Ярославский» ул.
Холмогорская, 2-2-2

30

АНО СК
«Ярославский»

АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская, 2-2-2

17

АНО СК
«Ярославский»

50

АНО СК
«Ярославский»

25

АНО СК
«Ярославский»

27

АНО СК
«Ярославский»

80

АНО СК
«Ярославский»

30

АНО СК
«Ярославский»

15

АНО СК
«Ярославский»

АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская, 2-2-2
АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская, 2-2-2
АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская, 2-2-2
АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская д.6
(открытая площадка)
АНО СК
«Ярославский», ул.
Холмогорская, 2-2-2
АНО СК
«Ярославский» ул.
Холмогорская, 2-2-2
Уд. Проходчиков, д. 12

30

Уд. Проходчиков, д. 12

30

Уд. Проходчиков, д. 12

70

Ярославское ш,
д. 22, к. 2

50

РОО БОМОМС
«Лось»
РОО БОМОМС
«Лось»
РОО БОМОМС
«Лось»
НП
«Аквариумный
мир»
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51.

Экскурсионная программа для житеАвгуст 2016
лей района

Ярославское ш,
д. 22, к. 2

50

52.

День открытых дверей, мастер-классы
и открытые уроки, выставка художественных работ.

Ярославское ш,
д. 22, к. 2

50

Сентябрь

НП
«Аквариумный
мир»
НП
«Аквариумный
мир»

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №70/12
Об организации работы
Совета депутатов
в 3 квартале 2016 года
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Повестку заседаний Совета депутатов на 3 квартал 2016 года (сентябрь), (приложение 1).
2. Утвердить график приема жителей депутатами Совета депутатов на 3 квартал 2016 года (приложение 2).
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. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский	А.С. Егорова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 16 июня 2016 года №70/12
Повестка
заседаний Совета депутатов на 3 квартал 2016 года
Дата
заседания

Вопросы повестки дня

Кто готовит

1. О согласовании сводного районного календарно- Глава управы Ярославского района
го плана по досуговой, социально-воспитательной, города Москвы
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с Горожанкин Геннадий Михайлович
населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года
15.09.2016
15-00

2. Об организации работы Совета депутатов муниципаль- Глава муниципального округа
ного округа Ярославский в 4 квартале 2016 года
Егорова Антонина Сергеевна
3. О готовности жилого фонда Ярославского района к экс- Директор ГБУ «Жилищник Ярославплуатации в зимний период 2016-2017 гг.
ского района»
(протокольное)
Маликов Сергей Михайлович
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4. О работе общественных пунктов охраны правопорядка
по обеспечению охраны общественного порядка на территории муниципального округа
(протокольное)

Начальник ОПОП Ярославского
района города Москвы
Поленица
Иван Николаевич

5. Разное

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ярославский
от 16 июня 2016 года №70/12
ГРАФИК
приема жителей депутатами Совета депутатов
муниципального округа Ярославский в 3 квартале 2016 года
№ п/п

ФАМИЛИЯ, ИМЯ,
ОТЧЕСТВО

Сентябрь

Избиратель-ный
округ

1

2

3

4

1

Каюков
Борис
Леонидович

2-й вторник месяца,
16.00-18-00,
ул.Палехская,д.7 в помещении ОПОП-88
тел. 8-499-183-85-25

1

2

Егорова
Антонина
Сергеевна

Еженедельно по понедельникам,
15.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-188-77-65
тел.8-499-182-91-57

2

3

Савицкая
Светлана
Анатольевна

2-й четверг месяца,
16.00-18.00,
ул.Палехская, д.14 в помещении Совета депутатов
тел. 8-499-188-77-65

3

4

Рябинская
Галина
Алексеевна

5

Березкина
Галина
Владимировна

6

Коломийчук
Светлана
Дмитриевна

2-я среда месяца,
16.00-18.00,
ул.Ротерта, д.5, ГБОУ ЦО №1099
тел. 8-903-503-28-73

6

7

Заварицкая
Евгения
Евгеньевна

3-й вторник месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.130, к.2
запись по тел. 8-499-182-44-84

7

2-й вторник месяца,
16.00-18.00,
ул.Федоскинская, д.4 в помещении
4
ГБОУ СОШ 1374,
тел.8-499-183-01-56
3-я суббота месяца,
10.00-13.00,
ул.Палехская, д.14 в помещении ГБУ ТЦСО «Ярослав- 5
ский», 2 этаж
тел. 8-499-188-58-44
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8

Заверуха
Тамара
Евлампиевна

1

2

9

Батурин
Андрей
Юрьевич

10

Юрова
Алла
Геннадьевна

11

Владимирова
Ирина
Анатольевна

242

3-й понедельник месяца,
17.00-18.00,
ул.Палехская,д.14 в2 помещении
Совета депутатов,
тел.8-499-182-91-57
тел.8-499-188-77-65
3
2-й четверг месяца,
18.00-19.00,
Ярославское ш., д.6 корп.1
в помещении местного отделения партии «Единая Россия».
Запись по тел.
тел. 8-499-188-43-01
1-й вторник месяца,
с 14.00 до 17.00
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-495-656-15-49
1-й четверг месяца,
19.00-20.00,
Ярославское шоссе, д. 8, корп. 7,
ГБОУ гимназия 1577 подразделение №2
(ГБОУ СОШ №752)
запись по тел. 8-915-247-24-94

8

4

9

10

11

БОГОРОДСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Богородское
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/02
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Богородское за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Уставом муниципального округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в
муниципальном округе Богородское, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 23 октября 2014 года № 14/03 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном округе Богородское»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Богородское за 2015
год (Приложение 1) по доходам в сумме 18 750,8 тыс. руб., по расходам 21 581,1 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 2 830,3 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1.Доходов местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (Приложение 2);
1.2. Расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (Приложение 3);
1.3. Расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (Приложение 4)
1.4. Источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджета (Приложение 5);
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Богородское
www.bogorodskoe-mo.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 Богородское К.Е. Воловика.
Глава
муниципального округа

К.Е. Воловик
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18210102010011000110

18210102010012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 010
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

3

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 кодек- 010
са Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2
010

18210102010010000110

1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 010
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

Доходы бюджета - всего
в том числе:

Наименование показателя

-

-

14 560 200,00

4
18 540 200,00

Код
Код дохода
Утвержденные
стро- по бюджетной классифибюджетные
ки
кации
назначения

руб.

Единица измерения

1. Доходы бюджета

Бюджет МО Богородское
месячная

Наименование бюджета

Периодичность

Муниципальный округ Богородское

1 января 2016 года

исполнение бюджета

Наименование органа, организующего

75 536,74

14 829 579,98

14 969 353,23

5
18 750 794,72

Исполнено

по ОКЕИ

по ОКАТО

по ОКПО

Дата

Форма по ОКУД

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БОГОРОДСКОЕ
ЗА 2015 ГОД

-75 536,74

-14 829 579,98

-409 153,23

6
-210 594,72

Неисполненные назначения

383

000

900

42437337

01.01.2016

0503117

коды

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 июня 2016 года № 09/02

БОГОРОДСКОЕ

18210102010013000110

18210102010014000110

18210102010015000110

18210102020010000110

18210102020011000110

18210102020012100110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются
010
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству РФ)

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 010
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (прочие поступления)

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 010
Российской Федерации (уплата процентов, начисленных на суммы излишне взысканных (уплаченных) платежей, а также при
нарушении сроков их возврата)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив- 010
ших 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 от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся част- 010
ной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредив- 010
ших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

-

-

100 000,00

-

-

-

27,94

83 957,98

84 160,07

-15,11

756,90

63 494,72

-27,94

-83 957,98

15 839,93

15,11

-756,90

-63 494,72
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245

246

1
Расходы бюджета - всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги

Наименование показателя

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 (суммы денежных взысканий (штрафов)
по соответствующему платежу согласно законодательству РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству
Российской Федерации)
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (прочие поступления)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
18210102030010000110

18210102030011000110

18210102030012100110

18210102030013000110

18210102030014000110
90020204999030000151

010

010

010

010

010
010

900010231А0101121211
900010231А0101121213
900010231А0101122212
900010231А0101244221
900010231А0101244222

1 052 000,00
266 000,00
70 400,00
56 000,00
321 000,00

1 051 924,31
265 694,46
70 400,00
54 836,04
320 800,42

75,69
305,54
1 163,96
199,58

-

-30,36

-5 418,26

-1 256,60

-810 576,20

182 718,58

-174,15

200
200
200
200
200

2 880 000,00

30,36

5 418,26

1 256,60

810 576,20

817 281,42

174,15

Неисполненные назначения
6
810 242,49

2 880 000,00

-

-

-

-

1 000 000,00

-

Код
Код расхода
Утвержденные
стро- по бюджетной классифибюджетные
Исполнено
ки
кации
назначения
2
3
4
5
200
22 391 300,00
21 581 057,51

2. Расходы бюджета

18210102020013000110

010
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900010231А0101244223
900010231А0101244225
900010231А0101244226
900010235Г0111122212
900010331А0102244222
900010333А0401880290
900010431Б0105121211
900010431Б0105121213
900010431Б0105122212
900010431Б0105244221
900010431Б0105244222
900010431Б0105244223
900010431Б0105244225
900010431Б0105244226
900010431Б0105244310
900010431Б0105244340
900010431Б0105852290
900010435Г0111122212
900011132А0100870290
900011331Б0104853290
900011331Б0199244226
900070935Е0105244226
900080435Е0105244226
900100135П0109540251
900100635П0118321262
900120235Е0103244226
900120235Е0103853290
900120435Е0103244226
x

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
450

367 200,00
100 000,00
40 000,00
1 227 000,00
-3 851 100,00

324 000,00

11 100,00
44 600,00
72 500,00
134 400,00
275 400,00
2 880 000,00
5 264 900,00
1 263 800,00
281 600,00
105 700,00
793 500,00
56 000,00
196 100,00
441 200,00
50 000,00
108 000,00
1 000,00
413 900,00
100 000,00
129 300,00
225 000,00
1 358 600,00
4 361 100,00

1
Источники финансирования дефицита бюджетов - всего
в том числе:

Наименование показателя

2
500

Код
строки

321 681,10
99 000,00
40 000,00
1 210 050,00
-2 830 262,79

65 032,26

6 120,96
44 584,00
70 326,82
134 360,00
275 400,00
2 880 000,00
5 264 271,18
1 221 405,32
281 600,00
104 867,01
791 862,02
35 462,84
196 041,90
429 543,40
49 923,58
107 992,89
413 900,00
129 300,00
90 000,00
1 340 144,00
4 214 533,00

Код источника финансиУтвержденрования дефицита бюдные бюджетИсполнено
жета по бюджетной
ные назначеклассификации
ния
3
4
5
x
3 851 100,00
2 830 262 79

3. Источники финансирования дефицитов бюджетов

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие выплаты
Транспортные услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы
Прочие выплаты
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Пособия по социальной помощи населению
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

6
1 020 837,21

Неисполненные
назначения

45 518,90
1 000,00
16 950,00
x

258 967,74

4 979,04
16,00
2 173,18
40,00
628,82
42 394,68
832,99
1 637,98
20 537,16
58,10
11 656,60
76,42
7,11
1 000,00
100 000,00
135 000,00
18 456,00
146 567,00
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247

248

2 02 04000 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000

1 01 02030 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

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

Коды БК

x
x
00000000000000000000
00001050201030000510
00001050201030000610

520
620
700
710
720

x

x

1 020 837,21

(тыс. руб.)

2015
год
ДОХОДЫ
15 870,8
НАЛОГИ на прибыль, ДОХОДЫ
15 870,8
Налог на доходы физических лиц
15 870,8
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до- 14 969,3
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лица84,2
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 На817,3
логового Кодекса Российской Федерации
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
2 880,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
2 880,0
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ
Иные межбюджетные трансферты
2 880,0
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований 2 880,0
городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ:
18 750,8

Показатели

21 583 044,89

-18 752 782,10

2 830 262,79

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 июня 2016 года № 09/02

22 391 300,00

-18 540 200,00

3 851 100,00

Доходы бюджета муниципального округа Богородское
по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов
Источники внешнего финансирования дефицита бюджетов
Изменение остатков средств
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 июня 2016 года № 09/02
Ведомственная структура расходов муниципального округа Богородское за 2015 год

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания 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 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 обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
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
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения

Код
Разведел,
домподства раздел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

2015
год

900

01 00

14 290,6

900

01 02

2 019,0

900
900
900

01 02
01 02
01 02

31А0101
31А0101
31А0101

121
122

1 884,7
1 317,6
70,4

900

01 02

31А0101

244

496,7

900
900

01 02
01 02

35Г0111
35Г0111

122

134,3
134,3

900

01 03

900

01 03

31А0102

900

01 03

31А0102

900

01 03

33А0401

900

01 03

33А0401

900

01 04

900

01 04

31Б0105

900
900

01 04
01 04

31Б0105
31Б0105

121
122

6 485,7
281,6

900

01 04

31Б0105

244

1 715,7

900
900
900

01 04
01 04
01 13

35Г0100
35Г0100

122

413,9
413,9
219,3

900

01 13

31Б0104

900
900

01 13
01 13

31Б0104
31Б0199

853

129,3
90,0

900

01 13

31Б0199

244

90,0

900
900
900

07 00
07 09
07 09

3 155,4
275,4
244

275,4
2 880,0

880

2 880,0
8 896,9

35Е0105

8 483,0

129,3

1 340,1
1 340,1
1 340,1
249
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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
ВСЕГО РАСХОДОВ

900

07 09

35Е0105

900
900
900

08 00
08 04
08 04

35Е0105

900

08 04

35Е0105

900
900
900
900
900

10 00
10 01
10 01
10 01
10 06

900

10 06

35П0118

900

10 06

35П0118

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е0103

900

12 02

35Е0103

244

99,0

900
900
900

12 02
12 04
12 04

35Е0103

853

35Е0103

40,0
1 210,1
1 210,0

900

12 04

35Е0103

244

1 210,1

35П0109
35П0109

244

1 340,1
4 214,5
4 214,5
4 214,5

244

4 214,5
386,7
65,0
65,0
65,0
321,7

540

321,7
321

321,7
1 349,1
139,0
139,0

21 581,1

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 июня 2016 года № 09/02
Расходы бюджета муниципального округа Богородское по разделам, подразделам
классификации расходов бюджетов за 2015 год
Коды БК
раздел

подраздел

01

00

01

02

01

03

01

04

01
07
07
08
08

13
00
09
00
04

250

Наименование

Сумма
(тыс. руб.)
2015 год

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 РФ, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии

14 290,6
2 019,0
3 155,4
8 896,9
219,3
1 340,1
1 340,1
4 214,5
4 214,5
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10
10
10
12
12
12

00
01
06
00
02
04

Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО РАСХОДОВ

386,7
65,0
321,7
1 349,1
139,0
1 210,1
21 581,1

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 июня 2016 года № 09/02
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Богородское по кодам
бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2015 год
Код бюджетной классификации главного администратора источников внутреннего финансирования
дефицита бюджета

Код группы, подгруппы, статьи и вида источников

Наименование

Сумма
(тыс.руб)

аппарат Совета депутатов муниципального 3 851,1
округа Богородское

900
900

900

01 05 02 01 03 0000 510

900

01 05 02 01 03 0000 610

Иные источники, администрирование которых может осуществляться главными администраторами источников финансирования местного бюджета, в пределах их компетенции
Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных 3 851,1
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/03
О заслушивании управляющего по району
Богородское ООО «Управляющая компания
ЮНИ-ДОМ» о работе по содержанию
многоквартирных домов
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы» информацию управляющего по району Богородское ООО «Управляющая компания ЮНИ-ДОМ» Горягина Б.Г. о работе по содержанию многоквартирных домов в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Принять информацию управляющего по району Богородское ООО «Управляющая компания ЮНИДОМ» Горягина Б.Г. о работе по содержанию многоквартирных домов в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
251
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское в городе Москве Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/04
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Богородское
на 3 квартал 2016 года
В соответствии с Уставом муниципального округа Богородское и Регламентом Совета депутатов муниципального округа Богородское,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1.Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Богородское на 3 квартал 2016
года (приложение).
2.Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 июня 2016 года № 09/04

ПЛАН РАБОТЫ
Совета депутатов муниципального округа Богородское
на 3 квартал 2016 года
июль-август
Летний перерыв в работе Совета депутатов муниципального округа Богородское, утвержденный протокольным решением на Заседании № 09 14.06.2016 года.
сентябрь
1. Об информации руководителя Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа с углубленным изучением математики № 1360» об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году.
2. Об информации руководителя управляющей компании ООО «УК РЕМКОМПЛЕКТСТРОЙ» о ра252
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боте учреждения по содержанию многоквартирных домов в 2015 году.
3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Богородское на 4 квартал 2016 года.
4. О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года.
Рассмотрение обращений граждан по мере поступления.

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/05
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 3 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» и на основании обращения главы управы района Богородское от 03.06.2016г.
№ БГ-14-538/6,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Богородское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик

253

254
Ул. Бойцовая, д.17, к.3 30

Владимирская обл.,
Петушинский район,
120
деревня Киржач (ДОЛ
«Восточный»)

Выездной профильный лагерь «Футбольные надежды Богородского»

август

август

август

август

август

август

август

Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника
Турнир по настольному теннису среди ветеранов,
посвященный Дню воздушного флота РФ
Профилактическая акция для подростков, находящихся в социально опасном положении «Мир
без наркотиков», в целях профилактики употребления ПАВ
Игровая комната «Веселое лото»
Конкурс рисунков «Флаг моей Родины», приуроченный ко Дню Российского флага
Познавательная викторина «День Российского
флага»
Велогонка «Велик-колепный август в Богородском»

Ул. Бойцовая, д.17, к.3 300

Культурно-развлекательные программы «Мой веселый, дружный двор!»

август

август

Ул. 3-я Гражданская, 47 150

-

Спартакиада «Спорт для всех»

июль

День Российского флага
День Российского флага
-

-

ГБУ ДЦ «Богородское»

МОО «ДСКЦ «Восход»

Ул. Бойцовая, д.24, к.3 30
150

ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул. Бойцовая, д.17, к.3 50

Ул. Богатырская, 17

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

РОО «Спортивно -культурный центр «Союзник»

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул. Бойцовая, д.24, к.3 70

Ул. Бойцовая, д.24, к.3 20

День физкульУл. Бойцовая, д.17, к.3 50
турника
День воздушноУл. 3-я Гражданская, 47 15
го флота РФ

Ул. Бойцовая, д.17, к.3 300

Культурно-развлекательные программы «Мой веселый, дружный двор!»

Ул. Бойцовая, д.24, к.3 70

июль

-

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

Кол-во поОтветственный
сетителей

День семьи,
любви и верно- Ул. Бойцовая, д.17, к.3 50
сти

-

К какому мероприятию приу- Адрес проведения
рочено

Игровая комната «Веселое лото»

«Спортивный вечер, в моем дворе» для жителей
района Богородское
Культурно-развлекательная программа «Моя дружная семья», посвященная Дню семьи, любви и верности

Наименование мероприятия

июль

июль

июль

Месяц (дата)

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
на 2 квартал 2016 года

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Богородское
от 14 июня 2016 года № 09/05
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Спортивный праздник «День города»

сентябрь

сентябрь

август

июль

июль

Управа района Богородское
ГБУ ДЦ «Богородское»
ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул. Бойцовая, д.24, к.3
50
Ул. Бойцовая, д.17, к.3
Ул. Бойцовая, д.17, к.3 100
Ул. Бойцовая, д.24, к.6
70

ГБУ ДЦ «Богородское»
МОО «ДСКЦ «Восход»
ГБУ ДЦ «Богородское»

16
100
70
30

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское

бульвар Маршала Рокоссовского, д.21/21
(Богородский отдел 100
ЗАГС управления Загс
Москвы)

Спортивное мероприятие
«Турнир по стритболу»
Спортивное мероприятие
«Велогонка»
-

Молодежная палата района
Богородское
Молодежная палата района
Богородское

100
ул. Богатырский мост,
100
17 (Лосиный остров)

Территория района

Мероприятия Молодежной палаты района Богородское

местное праздничное мероприятие «Богородская
верность»
-

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Богородское
Образовательные
500
учреждения района

Местные праздничные мероприятия Совета депутатов муниципального округа Богородское

ГБУ ДЦ «Богородское»

ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул. Ивантеевская, д.13 50
30

Управа района Богородское
ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул. Ивантеевская, д.13 200

МОО «ДСКЦ «Восход»

ГБУ ДЦ «Богородское»

Ул. Бойцовая, д.24, к.3 25

Общеобразовательное
День солидаручреждение или биАкция «Нет терроризму», приуроченная ко дню соности в борьбе
блиотека (место уточлидарности в борьбе с терроризмом
с терроризмом
няется)
Открытый урок по вольной борьбе для воспитанУл. Бойцовая, д.17, к.3
ников секций и жителей района Богородское
Ул. Бойцовая, д.24, к.4
Восход приглашает «День открытых дверей»
Ул. Ивантеевская, д.21
Мастер-класс по мини-футболу для всех жителей
Погонный пр., д.23/1
района Богородское и всех желающих

Мероприятие, посвященное празднованию Дня гоДень города
рода Москвы
Культурно-развлекательная программа «ЗдравДень знаний
ствуй, школа!»

Вокально-хореографический фестиваль
июль-сентябрь «Богородские звезды»
-

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

сентябрь

август

День города

Интерактивный семинар для несовершеннолетних
«Здоровый образ жизни»
Акция добра и взаимопонимания «Соберем ребенДень знаний
ка в школу»
День открытых дверей
-

август
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РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/06
О согласовании проекта распоряжения
Департамента городского имущества города
Москвы «О предварительном согласовании
предоставления земельного участка по
адресу: г. Москва, Погонный пр-д, влд. 3-1»
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, на основании обращения и.о. главы управы района Богородское от 08.06.2016
года № БГ-13-1423/6 исх,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Согласовать проект распоряжения Департамента городского имущества города Москвы «О предварительном согласовании предоставления земельного участка по адресу: г. Москва, Погонный пр-д, влд.
3-1»
2. Направить настоящее решение в Префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Богородское в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/07
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Богородское
за 2 квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Богородское от 02.07.2013
года № 24/06 «О критериях поощрения депутатов Совета депутатов МО Богородское по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012г. №39»,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Богородское:
1)
2)
3)
256

Юрченко Е.М.
Крейдич В.Ю.
Борисов А.В.

– в размере 65000
– в размере 56250
– в размере 56250

руб.;
руб.;
руб.;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Кажуткин Н.Н.
Крылов С.С.
Елизаров В.И.
Гуз С.А.
Аширов Д.В.
Сухова В.Н.
Щукина Л.А.
Силаева Л.В.
Афанасьев С.И.

– в размере 65000
– в размере 56250
– в размере 56250
– в размере 56250
– в размере 65000
– в размере 56250
– в размере 56250
– в размере 56250
- в размере 75000

руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;
руб.;

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Богородское выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www.bogorodskoe-mo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/08
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Богородское
от 17.12.2015г. № 17/12 «О бюджете муниципального
округа Богородское на 2016 год и плановый
период 2017 - 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Богородское, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Богородское и с целью более
эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве,
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Богородское от
17.12.2015г. № 17/12 «О бюджете муниципального округа Богородское на 2016 год и плановый
период 2017 – 2018 годов»:
1.1. Переместить бюджетные ассигнования между целевыми статьями, видами расходов и КОСГУ в
объемах, разрешенных законодательством в 2 квартале 2016 года в сумме 516,3 тыс. руб.:
900 0102 31А0100100 244 222 – 60,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 122 211 – 18,3 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 222 – 340,0 тыс. руб.
900 1204 35Е0100300 244 226 - 98,0 тыс. руб.
на КБК:
900 0102 31А0100100 244 226 – 60,0 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 129 213 – 258,3 тыс. руб.
900 0104 31Б0100500 244 226 – 100,0 тыс. руб.
900 0804 35Е0100500 244 226 - 98,0 тыс. руб.
с КБК:
257
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2.Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Богородское www. bogorodskoe-mo.ru.
4.Внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское

К.Е. Воловик

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 09/09
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Богородское от 17.12.2015г. № 17/12
«О бюджете муниципального округа
Богородское на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов»
В соответствии со ст. 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со ст. 38 Устава муниципального округа Богородское и с целью более эффективного использования бюджетных средств, необходимых для осуществления текущей деятельности муниципального округа Богородское в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Богородское решил:
1. Увеличить расходы бюджета муниципального округа Богородское в 2016 году на 650,0 тыс. руб., в
том числе по статьям:
- «Праздничные и социально–значимые мероприятия для населения» - 08 04 35Е0100500 244 226 –
650,0 тыс. руб. на проведение праздничных мероприятий.
2. Определить источником покрытия дефицита бюджета остаток средств бюджета муниципального
округа Богородское на начало текущего финансового года в сумме 650,0 тыс. руб.
3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета (Приложение).
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 Богородское www. bogorodskoe-mo.ru.
6.Внести соответствующие изменения в «Сводную бюджетную роспись бюджета муниципального
округа Богородское на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Богородское Воловика К.Е.
Глава муниципального
округа Богородское
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К.Е.Воловик
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Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Богородское от «14» июня 2016 г. № 09/09
«О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Богородское
№ 17/12 от 17.12.2015г. «О бюджете
муниципального округа Богородское на 2016 год
и плановый период 2017 - 2018 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Богородское на 2016 год
тыс. руб.
Код бюджетной классификации

Наименование
показателя

2016 год

01 00 0000 00 0000 000

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
в том числе:

01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета муни650,0
ципального округа

ИТОГО:

650,0
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Вешняки
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 01 июня 2016 года № 1/47/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Вешняки
города Москвы на реконструкцию
озелененных территорий района Вешняки
города Москвы
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением главы управы района Вешняки от 30.05.2016г.
№ ВД-944/6,
Совет депутатов муниципального округа Вешняки
РЕШИЛ:
Согласовать направление средств стимулирования управы района Вешняки города Москвы на реконструкцию озелененных территорий района Вешняки города Москвы с устройством цветников по адресам:
- ул. Амилкара Кабрала, площадь 0,47га, затраты на реконструкцию 2910534,00 руб.;
- ул. Кетчерская, площадь 0,42га, затраты на реконструкцию 3479866,00 руб.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Вешняки города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте муниципального округа www.veshnyaki.su.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Вешняки
в городе Москве К.М. Круглякова.
Глава муниципального
округа Вешняки
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Восточный
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года №10/6
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Восточный
В целях приведения Устава муниципального округа Восточный 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 Восточный решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Восточный следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
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всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
2. Отменить Решение Совета депутатов муниципального округа Восточный от 26.05.2016 года № 9/1
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Восточный».
3. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
4. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточный Огурцова Н.А.
Глава муниципального округа
Восточный	Н.А.Огурцов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Измайлово
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.06.2016 №74/1
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Измайлово
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года № 26-ПП «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 16.05.2016 № 01-14-784/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
изменения площади нестационарного торгового объекта «Тележка» со специализацией «Мороженое» с
2 до 2,5 кв.м, а также изменения периода размещения с 1 апреля по 1 ноября на период с 1 мая по 1 октября по адресу: Измайловское шоссе, вл.71 (южная аллея).
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации
муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В. Гожин

РЕШЕНИЕ
01.06.2016 №74/2
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 законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
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«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 официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 01 июня 2016 года №74/2

Порядок
сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
1. Настоящее 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 Измайлово 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 печать Совета депутатов и заверены подписью главы муниципального округа Измайлово. 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.
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9. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Измайлово 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
Измайлово 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 Измайлово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и
______________________________________________________________________________________________
1 Депутат имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы.
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)

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

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

Дата поступления и регистрационный номер
2

3

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

РЕШЕНИЕ
01.06.2016 №74/3
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), сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального законами от 2 марта 2007 года № 25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального законами 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, 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), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации му266
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ниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 01 июня 2016 года №74/3

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), сдачи и оценки подарка,
реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Измайлово и
муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа (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 должностным
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 Измайлово.
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием 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, отвечающему за кадровую работу. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек,
иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок приобретен во время служебной командировки, уведомление представляется
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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 документально 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 Измайлово.
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, подавшее 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 Измайлово.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа Измайлово 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 Измайлово 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),
сдачи и оценки, реализации (выкупа) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В аппарат Совета депутатов муниципального округа
Измайлово
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.

_________________
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),
сдачи и оценки, реализации (выкупа) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Журнал
регистрации уведомлений о получении подарка
начат «____»___________20___года
окончен «____»_________20___года
на_______листах
№пп.
1
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Ф.И.О. лица,
Дата поступления и регистраподавшего уведомление,
ционный номер
его подпись
2
3

Ф.И.О. и должность лица, принявшего уведомление, его подпись
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),
сдачи и оценки, реализации (выкупа) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
Акт
приема-передачи подарков №____
Москва 									

«____»__________20___г.

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Измайлово
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдавшего подарок)
а материально ответственное лицо_____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№ пп.

Наименование

Основные
характеристики
(их описание)

Количество
предметов

Сумма в рублях1

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.

_________________
1 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),
сдачи и оценки, реализации (выкупа) 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 (осуществление полномочий), сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачислении средств, вырученных от
его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Измайлово, возвращает __________________________________________________________________________________________
__подарок______________________________________________________________________ , переданный по
(Ф.И.О., наименование должности)
акту приема-передачи подарков от «_____»___________20___г. №_____ .
Выдал 					

Принял

________ ________________ 		
(подпись) (расшифровка ) 		

__________ __________________
(подпись)
(расшифровка)

«_____»_____________20___г. 		

«____»_______________20___ г.
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РЕШЕНИЕ
01.06.2016 №74/4
О комиссии Совета депутатов муниципального
округа Измайлово 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» и 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. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Измайлово по соблюдению лицами,
замещающими 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 Измайлово Гожина Виктора Васильевича.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Измайлово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей,
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Гожину В.В. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Измайлово до 20 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения
о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации муниципального округа Измайлово – бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Измайлово Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово

В.В.Гожин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 01 июня 2016 года №74/4
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Измайлово 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 Измайлово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), является действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Измайлово (далее – Совет депутатов).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального
округа Измайлово, 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 имущественных 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 дефисе втором 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 дефисе 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 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 неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседании 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 Измайлово, 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 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 дефисе 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;
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2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются недостоверными и (или) неполными.
20. По итогам рассмотрения материалов, указанных в дефисе 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 имущественных 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 имущественных характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры предоставлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественных характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений.
21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в дефисе 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 принятие 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 Измайлово.
276

ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
01.06.2016 №74/5
О внесении изменений
в решение Совета депутатов
муниципального округа Измайлово
от 12 марта 2014 года № 39/7
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 решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Измайлово от
12 марта 2014 года № 39/7 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Измайлово 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
Измайлово (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Измайлово города Москвы (далее – глава управы района) о результатах деятельности управы района Измайлово 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;
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 (далее – профильная комиссия).»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа информирует до 20 декабря отчетного года письменно 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, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении
заслушивания информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 5 пункта 1 настоящего Регламента, и 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 Восточного административного округа города Москвы, ГБУ города Москвы
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«Центр культуры и спорта «Измайлово», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Измайлово www.
izmaylovo-vao.ru.
4.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Гожина В.В.
Глава муниципального округа Измайлово
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В.В.Гожин

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Косино-Ухтомский
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский»
Дата и время проведения:								
8 июня 2016 года
											
17:00-18:00 ч.
Место проведения:				
город Москва, ул. Б. Косинская, д. 20, корп.1,
											
конференц-зал
Публичные слушания проводятся по инициативе Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 26
апреля 2016 года № 1/8-16.
На публичные слушания представлен проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа КосиноУхтомский». Дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 19.05.2016 года в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» № 10 (119) Том 2 май 2016 года.
Количество участников: 7 (семь)
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0 (ноль)
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский «О
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский» в целом.
2. Предложить Совету депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Косино-Ухтомский» учесть
итоги публичных слушаний.
3. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский в срок до 14.06.2016 года.
4. Опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации
муниципального округа Косино-Ухтомский (очередной выпуск бюллетеня «Московский муниципальный
вестник») и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский http://www.sovdepku.ru/.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от 8 июня
2016 года в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 14 октября 2014 года № 3/13-14.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы

Р.М. Чернышев
В.Н. Кузьмина
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 1/11-16
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном округе
Косино-Ухтомский
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального округа Косино-Ухтомский Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Косино-Ухтомский (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации устава территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Косино-Ухтомский (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский обеспечить изготовление
штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (пункт 1.3. настоящего решения),
свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления (пункт 1.4. настоящего решения).
3. Признать утратившим силу решения Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 10 сентября 2013 года № 8/14-13
«О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Косино-Ухтомский».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 1/11-16

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном округе Косино-Ухтомский
Общие положения
1.
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Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением терри-

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

ториального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Косино-Ухтомский
(далее – муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального
округа в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат
Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом
ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов в
порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием
предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2)
в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при
численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд
многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон, иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и
распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно в целях организации ТОС;
3) в состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в
установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего поль281
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зования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10 настоящего Порядка), сведения о домовладениях и численности жителей (пункт 4 настоящего Порядка), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее 30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней
после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин отказа в установлении границ территории ТОС.
18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициативная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке.
Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и
гласно: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства жителей, проживающих в границах территории ТОС.
Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей каждого дома (подъезда) в границах территории ТОС;
б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан,
проживающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при
соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конфе282
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ренции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию)
граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать
в организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан
и потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой частью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и
личная подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения,
место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем
собрания (конференции) граждан.
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Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б)
в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего
образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах;
2) внесение предложений в органы местного самоуправления:
а) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
б) по благоустройству территории муниципального округа;
в) по организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
д) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
е) по награждению знаками отличия (почетными знаками, грамотами, дипломами) муниципального округа;
ж) по возведению на территории муниципального округа произведений монументальнодекоративного искусства;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях органов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;
4) иные направления в соответствии с вопросами местного значения муниципального округа (пункт
3 настоящего Порядка).
Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражданам в осуществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
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38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 1/11-16
Порядок
регистрации устава территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Косино-Ухтомский
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации устава территориального общественного
самоуправления (далее – устав) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
(далее – аппарат Совета депутатов).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение
пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального
общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и
заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на
электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью
председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и
заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги
«Регистрация устава территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
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7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Косино-Ухтомский;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению собрания (конференции) граждан регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивирова9.
Решение аппарата Совета
депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о
его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается
Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от
порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
Приложение 3
решению
депутатов
отк 14
июня Совета
2016 года
№ 1/11-16
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муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 1/11-16

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм

Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Косино-Ухтомский
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
_______________ ___________________
подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ Косино-Ухтомский
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
_______________ ___________________
подпись

Фамилия И.О.
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к решению Совета депутатов
Приложение 4 округа
муниципального
КОСИНО-УХТОМСКИЙ
к решению Совета
депутатов
Косино-Ухтомский
отмуниципального
14Приложение
июня 20164 годаокруга
№ 1/11-16
Косино-Ухтомский
к решению Совета депутатов
отмуниципального
14 июня 2016округа
года № 1/11-16
Косино-Ухтомский

Воспроизведение
от 14 июня 2016 года № 1/11-16
герба муниципального округа Косино-Ухтомский
Воспроизведение
герба муниципального округа Косино-Ухтомский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОСИНО-УХТОМСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОСИНО-УХТОМСКИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП
288

МП

0000000
0000000

* *

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ
УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 2/11-16
О Порядке реализации депутатом Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, главой муниципального округа
Косино-Ухтомский 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 муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, главой муниципального округа Косино-Ухтомский права бесплатного проезда (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
от 23 декабря 2014 года № 4/18-14 «О Порядке реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, главой муниципального округа Косино-Ухтомский права бесплатного проезда».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 2/11-16

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, главой муниципального округа Косино-Ухтомский права бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский, главе муниципального
округа Косино-Ухтомский (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 Косино-Ухтомский (далее – аппарат Совета депутатов) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский, на указанные цели.
3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления лицу, замещающему муниципальную должность, транспортной смарт-карты без лимита поездок на 365 дней (далее –
смарт-карта).
4. Смарт-карта на очередной период (365 дней) предоставляется лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись в день окончания срока действия предыдущей смарт-карты.
5. В случае утраты, порчи новая смарт-карта не предоставляется.
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6. При наличии права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными
законами и законами города Москвы, лицо, замещающее муниципальную должность, пользуется правом
бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию лицо, замещающее
муниципальную должность, письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов и о выборе права бесплатного проезда в десятидневный срок со дня его наступления. При утрате иного права бесплатного проезда на основании письменного уведомления лицу, замещающему муниципальную должность,
предоставляется право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком.
8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не пользующееся правом бесплатного проезда,
должно письменно уведомить аппарат Совета депутатов о своем отказе от права бесплатного проезда.
По письменному уведомлению право бесплатного проезда возобновляется.

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 3/11-16
О Порядке обеспечения доступа к
информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального
округа Косино-Ухтомский
В целях реализации Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к
информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 3/11-16

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Косино-Ухтомский
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский (далее – органы местного самоуправления), а также предоставления указанной информации
по запросам пользователей информацией (далее – запросы).
2. Правовое регулирование отношений, связанных с обеспечением доступа к информации о дея290
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тельности органов местного самоуправления (далее – доступ к информации), осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления», другими федеральными законами, законами и иными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального
округа Косино-Ухтомский (далее – аппарат Совета депутатов.
4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация),
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа КосиноУхтомский.
5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления (далее – официальный сайт);
в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
г) ознакомление с информацией в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления;
д) ознакомление с информацией, находящейся в библиотечных и архивных фондах;
е) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее – Совет депутатов), а также на заседаниях комиссий, рабочих групп органов местного самоуправления, в случае если такое присутствие предусмотрено муниципальными правовыми актами, регулирующими деятельность комиссий,
рабочих групп. Доступ пользователей информацией к заседаниям Совета депутатов также обеспечивается посредством их прямой трансляции или последующим размещение видеозаписи на официальном
сайте в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов;
ж) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Совета муниципальных образований города Москвы (http://amom.mos.ru) в соответствии с утвержденным главой муниципального округа Косино-Ухтомский перечнем информации;
з) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации,
в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям информацией по сетям связи общего пользования.
7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется в имеющемся в органах местного самоуправления виде.
8.
Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным
служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям которого относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий
по работе с обращениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочным телефонам аппарата Совета депутатов.
9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой
на официальном сайте, в помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к официальному сайту.
10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной
основе.
В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу,
объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации,
291

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информацией
взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
Опубликование информации в средствах массовой информации
11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (изданные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию которой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления.
Органы местного самоуправления вправе опубликовывать также иную информацию о своей деятельности.
12. Официальное опубликование муниципальных правовых актов органов местного самоуправления осуществляется в порядке, установленном Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский.
Размещение информации на официальном сайте
13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного
самоуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами.
14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты, в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их
вида, наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.
Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы
размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
16. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических
средств и программного обеспечения ведения официального сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность
ее восстановления с указанного носителя;
в)
защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от
иных неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.
20. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях,
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды
21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических сред292

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

ствах аналогичного назначения в помещениях, занимаемых указанными органами:
1) о порядке работы органов местного самоуправления, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объединений,
государственных органов и органов местного самоуправления;
2) об условиях и порядке получения информации от органа местного самоуправления;
3) иными сведениями, необходимыми для оперативного информирования пользователей информацией о деятельности органов местного самоуправления.
22. Если у пользователя информацией отсутствует возможность ознакомиться с информацией о
деятельности органа местного самоуправления, размещенной на официальном сайте, пользователь информацией может ознакомиться с информацией о его деятельности в помещениях, занимаемых органом местного самоуправления. В этом случае пользователь информацией направляет в орган местного
самоуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих после дня получения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о
своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления.
23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного
самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
Предоставление информации по письменному
запросу и запросу, поступившему через официальный сайт
24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
26. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня
его поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.
Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрации передается депутату.
27. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями
граждан.
В случае если муниципальный служащий по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информацией, запрос направляется муниципальным служащим для предоставления запрашиваемой информации.
28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок,
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневного срока для ответа
на запрос.
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30. Информация по запросу предоставляется в виде ответа на запрос, в котором содержится или к
которому прилагается запрашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный отказ
в предоставлении указанной информации.
Ответ на запрос оформляется на бланке соответствующего органа местного самоуправления в порядке, установленном для оформления документов в органе местного самоуправления.
31. Органы местного самоуправления вправе не предоставлять информацию, если эта информация
опубликована в средствах массовой информации или размещена на официальном сайте. В этом случае
в ответе на запрос указываются название, дата выхода и номер средства массовой информации, в котором опубликована запрашиваемая информация, и (или) электронный адрес официального сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.
32. Запрос, поступивший через официальный сайт или по электронной почте, переносится на бумажный носитель и рассматривается как письменный запрос.
33. Запрос, не относящийся к деятельности органов местного самоуправления, в течение семи дней
со дня регистрации направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление запрашиваемой информации. О переадресации запроса в
этот же срок сообщается направившему запрос пользователю информацией. В случае если государственный орган или орган местного самоуправления не располагает сведениями о наличии запрашиваемой
информации в другом государственном органе, органе местного самоуправления, об этом также в течение семи дней со дня регистрации запроса сообщается направившему запрос пользователю информацией.
Предоставление информации по устному запросу
34. Устный запрос (пункт 24), подлежит регистрации в день его поступления в журнале устных запросов с указанием даты и времени поступления муниципальному служащему по работе с обращениями
граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.
В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан для
предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для
запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.
35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности органов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке
ему следует обратиться.
36. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.
Основания, исключающие возможность предоставления информации
о деятельности органов местного самоуправления
37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае,
если:
а)
содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г)
запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправления, проведении анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя
информацией.
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38. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в
ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится
к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предоставляется запрашиваемая общедоступная информация.
Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления и соблюдением порядка рассмотрения запросов
39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляет глава муниципального округа Косино-Ухтомский в форме текущего (постоянного)
контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами органов местного самоуправления и
ответственными муниципальными служащими настоящего Порядка и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
40. Решения и действия (бездействие) органов местного самоуправления, их должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, могут быть
обжалованы главе муниципального округа Косино-Ухтомский либо в суд.
41. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служащие, виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 4/11-16
О Порядке командирования главы
муниципального округа Косино-Ухтомский и
муниципальных служащих аппарата Совета
депутатов муниципального округа Косино
- Ухтомский на территории Российской
Федерации
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки» Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Утвердить Порядок командирования главы муниципального округа Косино-Ухтомский и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский на территории Российской Федерации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 4/11-16
Порядок командирования главы муниципального округа Косино-Ухтомский и муниципальных
служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино - Ухтомский
на территории Российской Федерации
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749 «Об особенностях направления работников в служебные командировки», иным федеральным законодательством
и нормативными правовыми актами города Москвы, а также Уставом муниципального округа КосиноУхтомский.
Настоящий Порядок определяет порядок и условия направления главы муниципального округа
Косино-Ухтомский, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее – глава муниципального округа), и муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский (далее - муниципальный служащий) в служебные командировки на территории Российской
Федерации на определенный срок для исполнения полномочий, должностных или трудовых обязанностей вне постоянного места их осуществления, а также возмещения расходов, связанных со служебными командировками.
2. Направление в служебную командировку главы муниципального округа и муниципальных служащих (далее - командируемые лица) осуществляется:
решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее - решение) о направлении в служебную командировку главы муниципального округа;
распоряжением аппарата Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский (далее –
распоряжение) о направлении в служебную командировку муниципальных служащих.
Решение или распоряжение о направлении в служебную командировку должно содержать:
фамилию, имя, отчество (при наличии) и замещаемую должность командируемого лица;
место и срок служебной командировки с учетом времени нахождения в пути к месту служебной
командировки и обратно;
цель командировки (содержание служебного поручения).
Решение дополнительно должно содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) и замещаемую
должность лица, на которого возлагается исполнение обязанностей главы муниципального округа.
3. Направление в служебную командировку в составе делегации осуществляется в случае одновременного командирования с одной и той же целью, местом и сроком служебной командировки более
одного командируемого лица.
4. Днем выезда в служебную командировку считается день отправления транспортного средства
от постоянного места исполнения полномочий, должностных, трудовых обязанностей командируемого лица, а днем приезда из служебной командировки - день прибытия транспортного средства в постоянное место исполнения полномочий, должностных, трудовых обязанностей командируемого лица.
При отправлении или прибытии транспортного средства до 24 часов включительно днем выезда в
служебную командировку или днем прибытия из служебной командировки считаются текущие сутки, а
с 00 часов и позднее - последующие сутки.
Если станция, пристань, аэропорт находятся за чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани, аэропорта.
5. Направление командируемого лица в служебную командировку оформляется первичными учетными документами в соответствии с установленными унифицированными формами первичной учетной
документации по учету труда и его оплаты.
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6. При направлении командируемого лица в служебную командировку ему гарантируются сохранение замещаемой им должности, денежного содержания (заработной платы), а также возмещаются документально подтвержденные и связанные со служебной командировкой:
а) расходы по проезду к месту командирования и обратно - к постоянному месту исполнения полномочий, должностных, трудовых обязанностей командируемого лица;
б) расходы по проезду всеми видами общественного транспорта (за исключением такси) из одного населенного пункта в другой, если командируемое лицо командировано в несколько мест командирования, расположенных в разных населенных пунктах;
в) расходы по бронированию и найму жилого помещения;
г) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные);
д) расходы по проезду всеми видами общественного транспорта (за исключением такси) в населенном пункте места командирования, включая проезд от аэропорта, вокзала, станции, пристани, порта к
месту проживания в населенном пункте места командирования и обратно;
е) расходы по оплате услуг почтовой, телеграфной, телетайпной, факсимильной, телефонной и
прочих видов связи, необходимых для достижения цели командирования;
ж) расходы на обязательные взносы для входа/присутствия/участия в мероприятиях, если такие
расходы непосредственно связаны с достижением цели командирования;
з) иные расходы, а именно: оплата деловых завтраков, обедов, ужинов с участием партнеров; оплата такси или представительских автомобилей; приобретение канцелярских принадлежностей; плата за
использование оргтехники, если такие расходы непосредственно связаны с достижением цели командирования при условии, что они произведены руководителем делегации либо назначенным им ответственным лицом в пределах не более 5000 рублей на одну делегацию численностью до 5 членов включительно за весь период его командирования.
7. В случае временной нетрудоспособности командируемого лица, удостоверенной в установленном порядке, ему возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда командируемое лицо находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточные в течение всего периода
времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья приступить к достижению целей служебной командировки или вернуться к постоянному месту жительства.
8. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), выплачиваются командируемому лицу за каждый день нахождения в служебной командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной остановки в пути, в размерах, установленных федеральным органом исполнительной власти для
организаций, финансируемых за счет средств федерального бюджета.
В случае вынужденной задержки командируемого лица в пути суточные за время задержки выплачиваются при представлении документов, подтверждающих факт вынужденной задержки.
В случае командирования командируемого лица в такую местность, откуда он по условиям транспортного сообщения и в соответствии с целями служебной командировки имеет возможность ежедневно возвращаться к постоянному месту жительства, суточные не выплачиваются.
9. Расходы по бронированию и найму жилого помещения возмещаются командируемым лицам (кроме тех случаев, когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) по документально подтвержденным фактическим затратам, по следующим нормам:
а) при командировании главы муниципального округа и муниципальных служащих, замещающих
высшие должности муниципальной службы в городе Москве - не более стоимости двухкомнатного номера;
б) при командировании муниципальных служащих, замещающих ведущие и старшие должности муниципальной службы в городе Москве - не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.
В случае если в населенном пункте отсутствует гостиница, командируемое лицо вправе нанять иное
отдельное жилое помещение либо аналогичное жилое помещение в ближайшем населенном пункте с гарантированным транспортным обеспечением от места проживания до места командирования и обратно.
При отсутствии подтверждающих документов (в случае непредоставления места в гостинице) расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов установленной нормы суточных
за каждый день нахождения в служебной командировке.
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В случае вынужденной остановки в пути командируемому лицу возмещаются расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, в размерах, установленных настоящим Порядком.
Предоставление командируемым лицам услуг по найму жилого помещения осуществляется в соответствии с правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утвержденными Правительством Российской Федерации.
10. Расходы по проезду командируемых лиц к месту командирования и обратно - к постоянному месту прохождения муниципальной службы в городе Москве (месту непосредственного исполнения полномочий, предусмотренных муниципальной должностью в городе Москве, месту исполнения трудовых
обязанностей), а также по проезду из одного населенного пункта в другой, если командируемое лицо командировано в несколько мест командирования, расположенных в разных населенных пунктах, возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документами, по следующим нормам:
а) при командировании главы муниципального округа и муниципальных служащих, замещающих
высшие должности муниципальной службы в городе Москве:
воздушным транспортом - по билету I класса или при отсутствии билетов данного класса - по тарифу бизнес-класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте «люкс» с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагонам
бизнес-класса, с двухместными купе категории «СВ» или в вагоне категории «С» с местами для сидения,
соответствующими требованиям, предъявляемым к вагонам бизнес-класса;
б) при командировании муниципальных служащих, замещающих ведущие и старшие должности муниципальной службы в городе Москве:
воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
морским и речным транспортом - по тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с комплексным обслуживанием пассажиров;
железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесенном к вагону экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для
сидения.
При использовании воздушного транспорта для проезда командируемого лица к месту командирования и (или) обратно - к постоянному месту прохождения муниципальной службы в городе Москве (месту непосредственного исполнения полномочий, предусмотренных муниципальной должностью в городе Москве, месту исполнения трудовых обязанностей), проездные документы (билеты) оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний других государств
- членов Евразийского экономического союза, за исключением случаев, когда указанные авиакомпании
не осуществляют пассажирские перевозки к месту командирования командируемого лица либо когда
оформление (приобретение) проездных документов (билетов) на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на весь срок командировки командируемого лица.
К расходам по проезду помимо оплаты непосредственно услуг перевозчика относятся также:
комиссионные, агентские и другие подобные вознаграждения, непосредственно связанные с
оформлением проездных документов;
оплата бронирования билетов;
оплата курьерской доставки билетов;
предоставление постельных принадлежностей в поездах;
иные сборы и платежи, возлагаемые на приобретателя проездных документов (пассажира) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
При отсутствии проездных документов оплата не производится.
В случае отсутствия билетов, соответствующих установленным в настоящем Порядке нормам, при
подтверждении данного факта документом транспортной компании (агента транспортной компании)
расходы по проезду оплачиваются сверх установленных норм по фактическим затратам.
11. При командировании главы муниципального округа и муниципальных служащих, замещающих
высшие должности муниципальной службы в городе Москве, оплачиваются услуги залов официальных
лиц и делегаций, организуемых в составе железнодорожных и автомобильных вокзалов (станций), мор298

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

ских и речных портов, аэропортов (аэродромов), открытых для международных сообщений (международных полетов), также возмещаются расходы на транспортное обслуживание автомобильным транспортом в месте командирования по документально подтвержденным фактическим затратам, связанным
со служебной командировкой.
12. На командируемых лиц, находящихся в служебной командировке, распространяется режим служебного (рабочего) времени тех муниципальных (государственных) органов (организаций), в которые
они командированы. В случае если режим служебного (рабочего) времени в указанных муниципальных
(государственных) органах (организациях) отличается от режима служебного времени в органе местного самоуправления, в котором командируемое лицо постоянно проходит муниципальную службу, исполняет трудовые обязанности, в сторону уменьшения дней отдыха, взамен дней отдыха, не использованных в период нахождения в служебной командировке, командируемому лицу предоставляются другие дни отдыха по возвращении из служебной командировки.
Если командируемое лицо специально командировано для работы в выходные или праздничные
дни, компенсация за работу в эти дни производится в соответствии с федеральным законодательством.
В случае если в соответствии с решением (распоряжением) о направлении в служебную командировку командируемое лицо выезжает в служебную командировку в выходной день, по возвращении из служебной командировки ему предоставляется другой день отдыха в установленном порядке.
13. При направлении командируемого лица в служебную командировку ему выдается денежный аванс
на оплату расходов по проезду, по найму жилого помещения и дополнительных расходов, связанных с
проживанием вне места постоянного жительства (суточные).
По заявлению командируемого лица допускается выдача денежного аванса путем перечисления денежных средств на его зарплатную банковскую карту.
14. По возвращении из служебной командировки командируемое лицо обязано в течение трех рабочих дней представить муниципальному служащему, к должностным обязанностям которого отнесено ведение бухгалтерского учета и отчетности (далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), авансовый отчет об израсходованных в связи со служебной командировкой денежных средствах по установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъездом
в служебную командировку денежному авансу на командировочные расходы.
К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
документы о найме жилого помещения;
документы на проезд (билет/электронный билет, посадочные талоны), страхование и других
документы, подтверждающих произведенные командируемым лицом с разрешения или ведома работодателя расходы в связи со служебной командировкой.
Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета после получения от командируемого лица перечисленных документов:
проверяет авансовый отчет и все приложенные к нему документы;
передает проверенный авансовый отчет на утверждение главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
После утверждения авансового отчета муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета
производит окончательный расчет с командируемым лицом по денежному авансу на командировочные
расходы, полученному перед отъездом в командировку.
Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, использованной согласно авансовому отчету, подлежит возвращению командируемым лицом в бюджет муниципального округа КосиноУхтомский в той валюте, в которой был выдан денежный аванс, не позднее трех рабочих дней после
утверждения авансового отчета, но не позднее 10 рабочих дней после возвращения из командировки.
В случае невозвращения командируемым лицом остатка средств от денежного аванса в срок, определенный предыдущим абзацем, работодатель на основании абзаца 2 статьи 137 Трудового кодекса Российской Федерации вправе удержать из заработной платы командируемого лица данную сумму с учетом
предельной суммы удержания, установленной статьей 138 Трудового кодекса Российской Федерации.
Перерасход по авансовому отчету выдается командируемому лицу путем перечисления денежных
средств на его зарплатную банковскую карту.
Выдача командируемому лицу денежных средств под отчет в связи с направлением в очередную служебную командировку производится исключительно при условии полного отчета этого командируемо299
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го лица по ранее выданному ему денежному авансу.
15. Финансовое обеспечение расходов, связанных со служебными командировками, осуществляется за счет бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на соответствующий финансовый год и
плановый период.

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 5/11-16
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский
за II квартал 2016 года
На основании частей 16 и 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа КосиноУхтомский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от
10 сентября 2013 года № 6/14-13 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский», Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», во II квартале 2016
года поощрить следующих депутатов Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский:
1) Гордеева Григория Ивановича – в размере 60 000,00 руб.;
2) Захарова Владимира Викторовича – в размере 60 000,00 руб.;
3) Золотову Наталью Сергеевну – в размере 60 000,00 руб.;
4) Кувшинову Ирину Павловну – в размере 60 000,00 руб.;
5) Ноздрину Елену Александровну – в размере 60 000,00 руб.;
6) Петрикееву Анну Николаевну – в размере 60 000,00 руб.;
7) Продащука Александра Владимировича – в размере 60 000,00 руб.;
8) Тышкевича Константина Юрьевича – в размере 60 000,00 руб.;
9) Фарутину Аллу Геннадиевну – в размере 60 000,00 руб.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский выплатить поощрение в
соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 7/11-16
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Косино-Ухтомский от 13
октября 2015 года № 2/12-15 «Об утверждении перечня
местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Косино-Ухтомский,
на 2016 год»
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6, пунктом 6 статьи 16 Устава муниципального округа
Косино-Ухтомский, Порядком установления местных праздников и организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Косино-Ухтомский, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 24 декабря 2013 года № 7/19-13, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 13 октября
2015 года № 2/12-15 «Об утверждении перечня местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Косино-Ухтомский, а также мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа КосиноУхтомский, на 2016 год» (в ред. решений Совета депутатов от 9 февраля 2016 года № 8/2-16, 3 марта
2016 года № 3/4-16, 12 апреля 2016 года № 9/6-16) следующие изменения:
1.1. Дополнить приложение к решению пунктами 11, 12 в следующей редакции:
11.
12.

Местное праздничное мероприятие
«День муниципального округа Косино-Ухтомский»
Местное праздничное мероприятие
«И помнит мир спасенный»

сентябрь
сентябрь

2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 8/11-16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа КосиноУхтомский от 22 декабря 2015 года № 1/16-15
«О бюджете муниципального округа КосиноУхтомский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Уставом муниципального округа Косино-Ухтомский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Косино-Ухтомский, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский от 22
декабря 2015 года № 1/16-15 «О бюджете муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в ред. решений Совета депутатов от 9 февраля 2016 года
№
10/2-16, от 12 апреля 2016 года № 7/6-16):
1.1. в пункте 1.1. «Основные характеристики бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
в подпункте 1.1.2 цифры «18301,4» заменить цифрами «19981,9»;
подпункт 1.1.3 изложить следующей редакции:
«1.1.3 Дефицит(-), профицит(+) бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год в
сумме 3007,2 тыс. руб.; на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. руб.».
1.2. в пункте 1.3. «Расходы бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
в подпункте 1.3.1. приложение 4 к решению изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
в подпункте 1.3.2. приложение 5 к решению изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. в пункте 1.6. «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа КосиноУхтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
в подпункте 1.6.2. приложение 7 к решению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению;
2. Внести соответствующие изменения в Сводную бюджетную роспись муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 8/11-16
РАСХОДЫ бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и
видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации
тыс.руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального
округа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

Раздел
подразд

Целевая статья

Вид
расх

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов
2017
год

2018
год

01

13983,2

12947,4

10761,1

0102

2741,0

1806,3

1806,3

2565,4

1630,7

1630,7

0102

31А 0100100

0102

31А 0100100

120

2196,4

1303,1

1303,1

0102

31А0100100

240

369,0

327,6

327,6

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

2300,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

140,0

182,0

182,0

2160,0

-

-

2160,0
2160,0

-

-

8556,5

8586,4

8597,8

8002,5

8296,0

8307,4

7079,8

7079,8

120

0103

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103
0103

33А 0400100
33А 0400100

240

800
880

0104

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500

120

6209,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства

0104

31Б 0100500

240

0104

31Б 0100500

850

0104

35Г 0101100

0104

35Г 0101100

0107
0107

35А 0100100

0107

35А 0100100

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

870

31Б 0100400
31Б 0100400

1227,6

10,0

-

-

554,0

290,4

290,4

554,0

290,4

290,4

-

2186,3

-

-

2186,3

-

-

2186,3

-

59,6

100,3

88,9

59,6

100,3

88,9

59,6

100,3

88,9

326,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

-

-

240,0

-

-

08

3447,1

1203,5

1203,5

0804

3447,1

1203,5

1203,5

3447,1

1203,5

1203,5

3447,1

1203,5

1203,5

10

1218,0

1218,0

1218,0

1001

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

1333,6

1207,0

891,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

0113

31Б 0109900

0113

31Б 0109900

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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

1001

35П 0101500

1001

35П 0101500

850

1216,2

240,0

Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

304

240

0111

Другие общегосударственные вопросы
0113
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 0113
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0113

Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа

120

1782,6

240

240

540

1006
1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

320

12
1202
1202

35Е 0100300

1202

35Е 0100300

1204
1204

35Е 0100300

850

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

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

1204

35Е 0100300

240

1293,6

1167,0

851,3

19981,9

16575,9

14073,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 8/11-16
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Косино-Ухтомский на 2016 год
и плановый период 2017 и 2018 годов
тыс. руб.
Наименование

Код
вед-ва

Раздел
подразд

Вид
Целевая статья
расх

2016
год

Плановый период
2017 и 2018 годов
2017
год

2018
год

аппарат Совета депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетов муниципальных округов в целях
повышения
эффективности осуществления Советом депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Иные бюджетные ассигнования
Специальные расходы

900

01

13983,2

12947,4

10761,1

900

0102

2741,0

1806,3

1806,3

900

0102

31А 0100100

2565,4

1630,7

1630,7

900

0102

31А 0100100

120

2196,4

1303,1

1303,1

900

0102

31А 0100100

240

369,0

327,6

327,6

900

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

900

0102

35Г 0101100

175,6

175,6

175,6

900

0103

140,0

182,0

182,0

900

0103

31А 0100200

140,0

182,0

182,0

900

0103

31А 0100200

140,0

182,0

182,0

900

0103

33А 0400100

2160,0

-

-

900

0103

33А 0400100

800

2160,0

-

-

900

0103

33А 0400100

880

2160,0

-

-

120

240

305
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Функционирование Правительства
РФ, высших органов государственной
власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов
города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды

900

0104

900

0104

31Б 0100500

900

0104

31Б 0100500

120

900

0104

31Б 0100500

240

900

0104

31Б 0100500

850

900

0104

35Г 0101100

900

0104

35Г 0101100

900

0107

900

0107

35А 0100100

900

0107

35А 0100100

900

0111

Резервный фонд, предусмотренный
органами
900
местного самоуправления
Резервные средства
900
Другие общегосударственные вопро900
сы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници900
пальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных плате900
жей
Другие общегосударственные вопросы 900
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) 900
нужд
Культура, кинематография
900
Другие вопросы в области культуры,
900
кинематографии
Мероприятия в сфере культуры, кине900
матографии
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (му900
ниципальных) нужд
900
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
306

900

8556,5

8586,4

8597,8

8002,5

8296,0

8307,4

7079,8

7079,8

1782,6

1216,2

1227,6

10,0

-

-

554,0

290,4

290,4

554,0

290,4

290,4

-

2186,3

-

-

2186,3

-

-

2186,3

-

59,6

100,3

88,9

59,6

100,3

88,9

59,6

100,3

88,9

326,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

240,0

-

-

240,0

-

-

08

3447,1

1203,5

1203,5

0804

3447,1

1203,5

1203,5

3447,1

1203,5

1203,5

3447,1

1203,5

1203,5

10

1218,0

1218,0

1218,0

1001

564,8

564,8

564,8

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

120

240

870

0113
0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0109900

0113

31Б 0109900

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

850

240

240

6209,9
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Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей округа
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

1001

35П 0101500

900

1001

35П 0101500

900

1006

900

1006

35П 0101800

900

1006

35П 0101800

900

12

900

1202

900

1202

35Е 0100300

900

1202

35Е 0100300

900

1204

900

1204

35Е 0100300

900

1204

35Е 0100300

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

564,8

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

1333,6

1207,0

891,3

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

1293,6

1167,0

851,3

19981,9

16575,9

14073,9

540

320

850

240

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 8/11-16
Перечень главных администраторов источников внутреннего
финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Косино-Ухтомский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Наименование главного администратора источников внутреннего
Источников внутреннего фи- финансирования дефицита бюджеГлавного админансирования дефицита бюд- та муниципального округа Косинонистратора
жета муниципального округа Ухтомский и виды (подвиды) источисточников
ников
Косино-Ухтомский
аппарат Совета депутатов муници900
пального округа Косино-Ухтомский
в городе Москве
Изменение остатков средств на сче900
01 05 00 00 00 0000 000
тах по учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков де900
01 05 02 01 03 0000 510
нежных средств бюджетов муниципального округа
Уменьшение прочих остатков де900
01 05 02 01 03 0000 610
нежных средств бюджетов муниципального округа

Плановый период
2017 и 2018 годов

Коды бюджетной классификации

2016 год

2017
год

2018
год

3007,2

-

-

3007,2

-

-

-

-

-

3007,2

-

-
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 № 11/11-16
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 префектуры Восточного административного округа города Москвы от 31.05.2016 № 01-14-905/16
(входящий от 01.06.2016 № 98), Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
изменения площади 6 (шести) нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 № 11/11-16

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№
п/п

Адрес размещения

Площадь
места размещения
(кв.м)

Вид
объекта

1

ул. Б. Косинская, вл. 24А 7,65

киоск

2

ул. Б. Косинская, вл. 24А 7,65

киоск

3

ул. Б. Косинская, вл. 27А 7,65

киоск

4

ул. Б. Косинская, вл. 27

15,3

киоск

5

ул. Б. Косинская, вл. 3

8,0

киоск

6

ул. Лухмановская, вл. 24

7,65

киоск
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Специализация

Период размещения

Изменения

Изменение площади объБытовые услу- с 1 января по 31
екта с 7,65 кв.м
ги
декабря
до 6,0 кв.м
Изменение площади объс 1 января по 31
екта с 7,65 кв.м
Мороженное
декабря
до 6,0 кв.м
с 1 января по 31 Изменение площади объМороженное
декабря
екта с 7,65 кв.м на 6,0 кв.м
с 1 января по 31 Изменение площади объЦветы
декабря
екта с 15,3 кв.м на 6,0 кв.м
с 1 января по 31 Изменение площади объМороженное
декабря
екта с 8,0 кв.м на 6,0 кв.м
с 1 января по 31 Изменение площади объМороженное
декабря
екта с 7,65 кв.м на 6,0 кв.м

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 12/11-16
О согласовании ежеквартального
сводного районного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением района Косино-Ухтомский города
Москвы 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 города Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением главы управы района Косино-Ухтомский города Москвы от
09.06.2016 года № КУ-379исх. (входящий от 10.06.2016 № 105), Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Косино-Ухтомский города
Москвы на III квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа КосиноУхтомский http://www.sovdepku.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Косино-Ухтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
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310

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

№
п/п

Местный праздник «Праздник обретения Косинской (Моденской) иконы Божией Матери»
Местный праздник «День рождения
Чебурашки»
Местное праздничное мероприятие «День муниципального округа
Косино-Ухтомский»
Мероприятие по военнопатриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Косино-Ухтомский,
«Уроки мужества»

Семейный забег «Дружная семья»

территория муниципального округа Аппарат Совета депуАппарат Совета депутатов
Косино-Ухтомский
татов
территория муниципального округа
Аппарат Совета депуАппарат Совета депутатов
Косино-Ухтомский
татов

сентябрь

Аппарат Совета депутатов

Аппарат Совета депутатов,
управа района

Управа района,
ГБУ «СДЦ Триумф»
управа района,
ГБУ ЦПСиД,
РОО «Семейный очаг»

ГБУ «СДЦ Триумф»

ГБУ «СДЦ Триумф»

ГБУ «СДЦ Триумф»
ГБУ «СДЦ Триумф»

ГБУ «СДЦ Триумф»

ГБУ «СДЦ Триумф»

Управа района,
ГБУ «СДЦ Триумф»
управа района,
Дворовые спортивные площадки района ГБУ ЦПСиД, РОО
«Семейный очаг»
Аппарат Совета депуул. Большая Косинская, д.29-М, озеро Святатов,
тое
управа района
территория муниципального округа Аппарат Совета депуКосино-Ухтомский
татов

Дворовые спортивные площадки района
территория района
Косино-Ухтомский
Семейные центры
ГБУ «СДЦ Триумф»
территория района
Косино-Ухтомский

ГБУ «СДЦ Триумф»

ГБУ «СДЦ Триумф»

Исполнитель

сентябрь

сентябрь

3 июля

сентябрь

Праздничные мероприятия, посвясентябрь
щенные началу учебного года
Праздничные мероприятия, посвясентябрь
щенные Дню города

Военно-спортивная игра «Зарница» сентябрь

ГБУ «СДЦ Триумф»

Организатор

Дворовые спортивные площадки района ГБУ «СДЦ Триумф»

озеро Белое

Дата провеМесто проведения
дения

Соревнования по пляжному волейбоавгуст
лу «Кубок Белого озера»
Спортивный праздник, «Папа, мама,
Я-спортивная семья», посвященный август
Дню физкультурника
Соревнования по пейнтболу
сентябрь

Наименование мероприятия

Ежеквартальный сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением района
Косино-Ухтомский города Москвы на III квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 12/11-16

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

КОСИНО-УХТОМСКИЙ

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 13/11-16
О проведении в 2016 году дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Косино-Ухтомский за счет
40% средств экономии, образовавшейся в
процессе планирования и размещения заказа
города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Косино-Ухтомский города
Москвы от 09.06.2016 года № КУ-378исх. (входящий от 10.06.2016 № 104) и согласование главой управы
проекта решения, Совет депутатов муниципального округа Косино-Ухтомский решил:
1. Провести в 2016 году дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский за счет 40% средств экономии, образовавшейся в процессе планирования и размещения заказа города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа
Косино-Ухтомский от 15 сентября 2015 года № 14/10-15 «О проведении в 2016 году дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский» (в ред. решений Совета депутатов от 8 декабря 2015 года № 4/15-15, от 22 декабря 2015 года № 10/16-15, от 9 февраля 2016
года № 12/2-16) в размере 301 156,00 руб. по направлениям:
1.1. Ремонт квартир инвалидов и многодетных семей (приложение 1);
1.2. Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, а также оказание адресной
материальной помощи (приложение 2);
1.3. Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства (приложение 3).
2. Главе управы района Косино-Ухтомский города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию района Косино-Ухтомский в 2016 году.
3. Направить настоящее решение в управу района Косино-Ухтомский города Москвы, префектуру
Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Косино-Ухтомский
http://www.sovdepku.ru/.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа КосиноУхтомский Чернышева Р.М.
Глава муниципального округа
Косино-Ухтомский

Р.М. Чернышев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 13/11-16
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района КосиноУхтомский в 2016 году по направлению:
Ремонт квартир инвалидов и многодетных семей
№
Категория граждан
п/п
1
Инвалиды
ИТОГО:

Количество квартир

Сумма (тыс.руб.)

2

159, 816
159, 816

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 13/11-16
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района КосиноУхтомский в 2016 году по направлению:
Оказание социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, а также оказание адресной
материальной помощи
№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма (тыс. руб.)

Оказание адресной материальной помощи в виде продуктовых на85,340
боров
ИТОГО:
85,340
1

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Косино-Ухтомский
от 14 июня 2016 года № 13/11-16
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района КосиноУхтомский в 2016 году по направлению:
Реализация дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства, а также
приобретение и содержание имущества для указанной работы
№ п/п Наименование мероприятия
Сумма (тыс. руб.)
Приобретение сувенирной продукции для проведения мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной, физкультурно56,0
1
оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
ИТОГО:
56,0

312

МЕТРОГОРОДОК

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Метрогородок
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г. № 9/4
Об исполнении бюджета муниципального
округа Метрогородок за 2015 год
В соответствии со статьями 81, 264.2, 264.5, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 12 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Метрогородок, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Метрогородок, с учетом результатов внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2015 год Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Метрогородок за 2015 год по доходам в сумме 16 026,1 тыс. руб., по расходам в сумме 16 042,8 тыс. руб. по следующим показателям:
1.1. Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджета (приложение 1).
1.2. Расходы бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации (приложение 2).
1.3. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3).
1.4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета (приложение 4)
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Метрогородок - www.momet.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального
округа Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 14 июня 2016 года № 9/4

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
по кодам классификации доходов бюджета муниципального округа Метрогородок за 2015 год
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
в том числе:
1 01 00000 00 0000 000
из них:

Наименование показателей

Сумма
(тыс. руб) факт

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

14106,1

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

14106,1
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1 01 0200001 0000 110
в том числе:
1 01 0201001 0000 110

1 01 0202001 0000 110

1 01 0203001 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
в том числе:
2 02 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц

14106,1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со
ст.227,228 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в
качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др.лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
ст.227 Налогового кодекса РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст.228 Налогового кодекса РФ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

13875,5

9,5

221,1
1920,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
1920,0
Российской Федерации

из них:
2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 1920,0
значения
16026,1

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 14 июня 2016 года № 9/4
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
муниципального округа Метрогородок за 2015 год

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

раздел

подраздел

ЦС

01

Сумма
(тыс. руб)
факт
12884,9

01

02

2320,6

01

02

31А0101

01

02

31А0101

120

2185,7

01

02

31А0101

240

26,0

01

02

35Г0111

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)

01

02

35Г0111

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

01

03

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования

01

03

31А0100200

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

01

03

31А0102

314

ВР

2211,7

108,9
120

108,9
2047,8
127,8

240

127,8
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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 внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

01

03

33А0401

1920,0

01

03

33А0401

01

04

01

04

31Б0105

01

04

31Б0105

120

4796,7

01

04

31Б0105

240

3207,9

01
01

04
04

31Б0105
35Г0111

850

72,7
396,1

01

04

35Г0111

120

396,1

01

11

01

11

32А0100

01
01

11
13

32А0100

01

13

31Б0104

01
08
08

13

31Б0104

04

08

04

35Е0105

08

04

35Е0105

10
10

01

10

01

35П0109

10
10

01
06

35П0109

10

06

35П0118

10

06

35П0118

12
12

02

12

02

35Е0103

12
12
12

02
04
04

35Е0103
35Е0103

12

04

35Е0103

880

1920,0
8473,4

8077,3

0,0
0,0
870

0,0
43,1
43,1

850

43,1
1839,6
1839,6
1839,6

240

1839,6
704,5
0,0
0,0

540

0,0
704,5
704,5

320

704,5
613,8
40,0
40,0

850

40,0
573,8
573,8

240

573,8
16042,8
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 14 июня 2016 года № 9/4
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
по ведомственной структуре расходов бюджета
муниципального округа Метрогородок за 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
316

Код
ведомства
900

раздел

подраздел

ЦС

ВР

01

Сумма
(тыс. руб)
факт
12884,9

900

01

02

2320,6

900

01

02

31А0101

900

01

02

31А0101

120

2185,7

900

01

02

31А0101

240

26,0

900

01

02

35Г0111

900

01

02

35Г0111

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0102

900

01

03

33А0401

900

01

03

33А0401

900

01

04

900

01

04

31Б0105

900

01

04

31Б0105

120

4796,7

900

01

04

31Б0105

240

3207,9

900
900

01
01

04
04

31Б0105
35Г0111

850

72,7
396,1

900

01

04

35Г0111

120

396,1

900

01

11

900

01

11

32А0100

900

01

11

32А0100

2211,7

108,9
120

108,9
2047,8
127,8

240

127,8
1920,0

880

1920,0
8473,4

8077,3

0,0
0,0
870

0,0
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Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900

01

13

43,1

900

01

13

31Б0104

900
900

01
08

13

31Б0104

900

08

04

900

08

04

35Е0105

900

08

04

35Е0105

900
900

10
10

01

900

10

01

35П0109

900
900

10
10

01
06

35П0109

900

10

06

35П0118

900

10

06

35П0118

900
900

12
12

02

900

12

02

35Е0103

900

12

02

35Е0103

900

12

04

900

12

04

35Е0103

900

12

04

35Е0103

43,1
850

43,1
1839,6
1839,6
1839,6

240

1839,6
704,5
0,0
0,0

540

0,0
704,5
704,5

320

704,5
613,8
40,0
40,0

850

40,0
573,8

900

573,8
240

573,8
16042,8

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 14 июня 2016 года № 9/4
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Метрогородок по кодам бюджетной классификации источников
финансирования дефицита бюджета за 2015 год
Код бюджетной классификации
Код группы, подгрупглавного администратора источпы, статьи и вида источников внутреннего финансироваников
ния дефицита бюджета
900

900

Наименование

Сумма
(тыс.
руб.)

Аппарат Совета депутатов муниципаль892,5
ного округа Метрогородок
Иные источники, администрирование
которых может осуществляться главными администраторами источников финасирования местного бюджета, в пределах их компетенции
317
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900

01 05 02 01 03 00000 510

900

01 05 02 01 03 00000 610

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских му892,5
ниципальных образований города Москвы

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г. № 9/5
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» и на основании обращения главы управы района Метрогородок от 18.03.2016
г. № 198-Ф Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы и управу района Метрогородок города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте - www.momet.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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Д.Э. Кузнецов

2

№

1

3

Мероприятия проводимые в рамках: выполнения государственного задания (ГЗ), внебюджетной деятельности учреждения (В), по
иным основаниям (И)

02.09.2016
18-00
03.09.2016
12-00

ГЗ

День открытых дверей

Праздничная программа, посвященная Дню ГЗ
города

3

4

Всего:

Открытое шоссе,
д. 23, корп.1

29.08.2016 31.08.2016

Выставка социальных
плакатов «Дети против ГЗ
терроризма»

2

Межшкольный стадион
ГБОУ Школа № 1246

Открытое шоссе,
д. 23, корп.1

08.07.2016
16-00

Спортивная площадка,
Открытое шоссе, д. 28,
корп. 6

5

Праздничная программа, посвященная Дню ГЗ
семьи, любви и верности

4

Дата и время
проведения

Место проведения

1

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

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

Количество участников
220

80

70

20

50

6

Бюджет города Москвы

30,0

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица» Управа района Метрогородок

60,4

10,0

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

20,0

9

0,4

0

8

местный бюджет
0

10

0

11

привлеченные средства

Планируемый бюджет мероприятия (тыс. руб)
субсидия на выполнение
ГЗ

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

7

Организаторы мероприятия (ответственные)

СВОДНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ГБУ «ДМЦ Синяя птица»
культурно-массовых, досуговых, спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий с населением по месту жительства
на территории района Метрогородок Восточного административного округа города Москвы в 3 квартале 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Метрогородок
от 14 июня 2016 года № 9/5
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319

320
20.09.2016
17-00
22.09.2016
16-00
28.09.2016
17-00

Открытая тренировка
ГЗ
секции по футболу
ГЗ

Турнир по волейболу

С п о р т и в н о познавательная проГЗ
грамма, посвященная
Дню учителя

7

8

9

585

ИТОГО (досуговые и спортивные мероприятия):

15

30

15

50

100

25

50

30

50

365

Открытое шоссе, д. 23,
корп. 1

Открытое шоссе, д. 23,
корп.1
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 21,
корп. 2
ГБОУ «Лицей №1795
«Лосиноостровский»

Межшкольный стадион
ГБОУ Школа № 1246

Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 28,
корп. 6
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 19,
корп. 3
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 21,
корп. 2
Спортивная площадка
Открытое шоссе, д. 21,
корп. 2

Всего:

6

15.09.2016
15-00

17.08.2016
14-00

09.08.2016
11-00

14.07.2016
11-00

08.07.2016
17-00

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

ГЗ

03.09.201613-00

Спортивный праздник,
посвященный Дню любви, семьи и верности.
Спортивно-игровая программа «Выходи во двор,
поиграем!»
Спортивный праздник,
посвященный Дню физкультурника
Спортивно-игровая программа «Выходи во двор,
поиграем!»
Спортивный праздник,
посвященный Дню города
Турнир по настольному
теннису
ГЗ

5

4

3

2

1

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

15,00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

0

40,00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

0

315,90

255,50

25,00

10,00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»
ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

0,50

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

10,00

90,00

15,00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица» Управа района Метрогородок
ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

50,00

ГБУ «ДМЦ Синяя
птица»

0

0

0

0
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 9/6
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы по
заслушиванию отчета главы управы района
Метрогородок 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 Метрогородок решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Метрогородок города Москвы и информации руководителей городских организаций (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, ГБУ «ДМЦ Синяя
птица», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 17
декабря 2014 года № 16/6 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Метрогородок города Москвы и информации руководителей городских организаций», решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок
от 12 мая 2016 года № 7/4 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 19 марта 2014 года № 7/3 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Метрогородок города Москвы
и информации руководителей городских организаций».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э.Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Метрогородок
от 14 июня 2016 г. № 9/6

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы
района Метрогородок города Москвы и информации руководителей городских организаций
Общие положения
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Метрогородок (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Метрогородок города Москвы (далее – глава управы района)
о результатах деятельности управы района Метрогородок города Москвы (далее – управа района) и еже321
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годному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Метрогородок»;
2) государственного бюджетного учреждения города Москвы ГБУ «Жилищник района Метрогородок»;
3) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Богородское и Метрогородок «Мои документы»;
4) филиала №3 ГБУЗ «КДЦ №2 ДЗМ»;
5) ГБУЗ «ДГП №28 ДЗМ»;
6) ГБУ ТЦСО «Сокольники»;
7) дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода»;
8) ГБУ «ДМЦ Синяя птица».
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 Регламентная комиссия по организации работы Совета депутатов муниципального округа Метрогородок и осуществлению контроля за работой органов и должностных лиц местного самоуправления (далее – Регламентная комиссия)».
3. Заседания Совета депутатов по ежегодному заслушиванию отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций проводятся открыто. На заседании могут присутствовать
жители муниципального округа (далее – жители) и иные лица в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов.
Подготовка и проведение ежегодного заслушивания отчета главы управы района
4. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует главу управы
района о датах заседаний Совета депутатов в I квартале года, следующего за отчетным. В течение 10 дней
со дня получения информации глава управы района направляет в Совет депутатов информацию о дате
заседания Совета депутатов, на котором он представит отчет.
Дата заседания Совета депутатов, на котором будет проводиться заслушивание отчета главы управы
района (далее – заседание по заслушиванию отчета), устанавливается планом работы Совета депутатов
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. Регламентная 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.
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10. Регламентная 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 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 1-6 пункта 1 настоящего Регламента, Департамент
природопользования и охраны окружающей среды города Москвы в отношении заслушивания информации руководителя городской организации, указанной в подпункте 7 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 8 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. Регламентная 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 депута323
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тов принимает решение об информации руководителя городской организации. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности Совета депутатов.
27. Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации направляется
руководителю соответствующей городской организации, а также руководителю вышестоящей организации (в орган исполнительной власти города Москвы, выполняющего функции и полномочия учредителя соответствующей городской организации), в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня его принятия.
Решение Совета депутатов об информации руководителя городской организации подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года № 9/10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Метрогородок от 12.04.2016 года № 6/1
В 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», Указом Мэра Москвы от 27.09.2010 № 68-УМ «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих города Москвы и урегулированию конфликта интересов», Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Метрогородок от 12.04.2016
года № 6/1 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Метрогородок по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
1.1. Дополнить пункт 13 приложения к решению подпунктом 6 в следующей редакции:
«6) Представление главой муниципального округа или должностным лицом кадровой службы аппарата Совета депутатов, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, материалов служебной проверки, свидетельствующих о совершении дисциплинарного проступка муниципальным служащим, сообщившим в правоохранительные или иные государственные органы или средства массовой информации о ставших ему известными фактах коррупции (в случае совершения дисциплинарного проступка в течение года после указанного сообщения).
В заседании комиссии при рассмотрении данного вопроса может принять участие прокурор. Председатель комиссии представляет прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законодательства
о муниципальной службе или законодательства о труде, необходимые материалы не менее чем за пять
рабочих дней до дня заседания комиссии».
1.2. В пункте 30 приложения к решению после слов «подпунктом 3» дополнить словами « и подпунктом 6».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Метрогородок Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 г. № 9/11
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории муниципального округа
Метрогородок по адресу: Открытое шоссе,
дом 23, корпус 7
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 года № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Уставом муниципального округа
Метрогородок, Совет депутатов муниципального округа Метрогородок решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории муниципального округа Метрогородок по адресу: Открытое шоссе, дом 23, корпус 7, согласно представленной схеме.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при эксплуатации ограждения обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий
стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также отсутствие препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить копии настоящего решения в управу района Метрогородок города Москвы и уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и их демонтажем,
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте - www.momet.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кузнецова Д.Э.
Глава муниципального округа
Метрогородок

Д.Э. Кузнецов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Новогиреево
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 года № 01-08/16
О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального
округа Новогиреево
В целях приведения Устава муниципального округа Новогиреево 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 Новогиреево решил:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального округа Новогиреево, изложив его в редакции согласно приложению.
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 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 Новогиреево Чикунова Владимира Михайловича.
Глава
муниципального округа

В.М. Чикунов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новогиреево
от 31.05.2016 № 01-08/16
Устав
муниципального округа Новогиреево
Глава I. Основные положения

Статья 1. Муниципальный округ Новогиреево
1. Статус муниципального образования – внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ в городе Москве.
2. Наименование муниципального образования – муниципальный округ (далее – муниципальный
округ).
3. В официальных документах, издаваемых органами и должностными лицами местного самоуправ326
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ления муниципального округа, наименования «внутригородское муниципальное образование – муниципальный округ Новогиреево в городе Москве», «муниципальный округ Новогиреево в городе Москве»
и «муниципальный округ Новогиреево» равнозначны.
4. Границы муниципального округа установлены Законом города Москвы от 15 октября 2003 года
№ 59 «О наименованиях и границах внутригородских муниципальных образований в городе Москве».
Статья 2. Официальные символы муниципального округа
1. Официальными символами муниципального округа (далее – официальными символами) являются герб и флаг муниципального округа, отражающие его исторические, культурные, иные местные традиции и особенности.
Муниципальный округ помимо указанных официальных символов, вправе иметь другие официальные символы, установленные решениями Совета депутатов муниципального округа.
2. Официальные символы разрабатываются в порядке, предусмотренном решениями Совета депутатов муниципального округа и законами города Москвы.
Проекты официальных символов одобряются решениями Совета депутатов муниципального округа
и направляются на экспертизу в специально уполномоченный орган при Правительстве Москвы.
3. Официальные символы подлежат государственной регистрации в соответствии с федеральным законодательством и регистрации в соответствии с законами города Москвы.
4. Официальные символы утверждаются решениями Совета депутатов муниципального округа большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов муниципального округа
(далее – депутаты).
5. Порядок официального использования указанных символов устанавливается решениями Совета
депутатов муниципального округа.
Статья 3. Вопросы местного значения
1. В ведении муниципального округа находятся вопросы местного значения, установленные Законом
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
2. К вопросам местного значения муниципального округа относятся:
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа (далее – местный бюджет),
утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
2) утверждение положения о бюджетном процессе в муниципальном округе;
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
4) установление порядка владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности;
5) принятие решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) установление местных праздников и организация местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) регистрация уставов территориального общественного самоуправления;
10) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как
формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность на благо жителей муниципального округа (далее – жители);
11) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления муниципального
округа (далее – органов местного самоуправления);
12) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
13) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
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14) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов подведомственных органам местного самоуправления организаций;
15) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
16) взаимодействие с общественными объединениями;
17) участие:
а) утратил силу, на основании решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 12
ноября 2013 года № 15-13/13;
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;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
е) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
ж) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
з) в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
и) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
18) согласование вносимых управой района города Москвы в префектуру административного округа города
Москвы предложений:
а) по схеме размещения нестационарных объектов мелкорозничной сети;
б) по вопросам целевого назначения находящихся в государственной собственности города Москвы нежилых
помещений, расположенных в жилых домах;
19) содействие созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления,
взаимодействие с их органами, а также органами жилищного самоуправления;
20) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный
орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
21) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы предложений:
а) к проектам городских целевых программ;
б) об установлении и упразднении на территории муниципального округа особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий в городе Москве;
в) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры и массового спорта;
г) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
д) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального округа;
е) по благоустройству территории муниципального округа;
22) внесение в соответствии с Законом города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы» в орган исполнительной власти города Москвы, уполномоченный в области градостроительного проектирования и архитектуры, или в соответствующую окружную комиссию
по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы предложений в части, касающейся территории муниципального округа:
а) к проектам Генерального плана города Москвы, изменений Генерального плана города Москвы;
б) к проектам правил землепользования и застройки;
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в) к проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах;
г) к проектам планировки территорий;
д) к проектам межевания не подлежащих реорганизации жилых территорий, на территориях которых разработаны указанные проекты;
е) к проектам разработанных в виде отдельных документов градостроительных планов земельных
участков, предназначенных для строительства, реконструкции объектов капитального строительства
на не подлежащей реорганизации жилой территории;
ж) к проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства;
23) внесение в Комиссию по монументальному искусству предложений по возведению на территории муниципального округа произведений монументально-декоративного искусства.
Глава II. Органы и должностные лица местного самоуправления
Статья 4. Структура и наименования органов местного самоуправления
1. Структуру органов местного самоуправления составляют:
1) представительный орган местного самоуправления – Совет депутатов муниципального округа Новогиреево (далее – Совет депутатов);
2) глава муниципального образования – глава муниципального округа Новогиреево (далее – глава муниципального округа);
3) исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления –аппарат Совета депутатов муниципального округа Новогиреево (сокращенное наименование – аппарат СД МО Новогиреево) (далее
– аппарат Совета депутатов).
2. Сокращенное наименование может применяться при государственной регистрации в качестве
юридического лица, при регистрации в других государственных органах, а также при подготовке финансовых документов.
Статья 5. Совет депутатов
1. Совет депутатов состоит из депутатов, избираемых на муниципальных выборах жителями на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы.
2. Полномочия Председателя Совета депутатов исполняет глава муниципального округа.
3. Совет депутатов состоит из 12 депутатов.
4. Срок полномочий Совета депутатов – 5 лет.
5. Совет депутатов может осуществлять свои полномочия в случае избрания не менее двух третей от
установленной численности депутатов.
6. Совет депутатов осуществляет свои полномочия на заседаниях. Заседания Совета депутатов проводятся в соответствии с Регламентом Совета депутатов, но не реже одного раза в три месяца.
Регламент Совета депутатов принимается большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Вновь избранный Совет депутатов собирается на первое заседание не позднее 30 дней со дня избрания Совета депутатов в правомочном составе в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
8. Заседание Совета депутатов правомочно, если на нем присутствуют не менее 50 процентов от числа избранных депутатов.
9. Советом депутатов могут образовываться постоянные комиссии, рабочие группы и иные формирования Совета депутатов в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов.
10. Полномочия Совета депутатов прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
11. Полномочия Совета депутатов могут быть прекращены досрочно в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Полномочия Совета депутатов также прекращаются:
1) в случае принятия Советом депутатов решения о самороспуске, в порядке, предусмотренном настоящим Уставом;
2) в случае вступления в силу решения Московского городского суда о неправомочности данного состава депутатов, в том числе в связи со сложением депутатами своих полномочий;
3) в случае преобразования муниципального округа;
4) в случае увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов,
произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
12. Досрочное прекращение полномочий Совета депутатов влечет досрочное прекращение полномочий депутатов.
13. В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов досрочные выборы депутатов
проводятся в сроки, установленные федеральным законом.
14. Совет депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 6. Полномочия Совета депутатов
1. В исключительной компетенции Совета депутатов находится:
1) принятие Устава муниципального округа (далее – Устав) и внесение в Устав изменений и дополнений;
2) рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, утверждение отчета об исполнении местного бюджета;
3) принятие планов и программ развития муниципального округа, утверждение отчетов об их исполнении;
4) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности;
5) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
6) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности
органов местного самоуправления;
7) осуществление права законодательной инициативы в Московской городской Думе в порядке, установленном законом города Москвы;
8) принятие решения о проведении местного референдума;
9) принятие решения об участии муниципального округа в организациях межмуниципального сотрудничества;
10) образование постоянных комиссий Совета депутатов;
11) внесение в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы, Комиссию по монументальному искусству предложений по вопросам местного значения в соответствии с пунктом 2 статьи 3 настоящего Устава;
12) согласование предложений по вопросам местного значения, установленных подпунктом 18 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
13) внесение предложений в соответствии с подпунктом 22 пункта 2 статьи 3 настоящего Устава;
14) установление порядка реализации правотворческой инициативы граждан;
15) принятие решения об удалении главы муниципального округа в отставку в случаях и порядке,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
16) заслушивание ежегодных отчетов главы муниципального округа о результатах его деятельности,
деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
2. К полномочиям Совета депутатов по решению вопросов местного значения относится:
1) установление местных праздников и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций
и обрядов;
2) учреждение знаков отличия (почетных знаков, грамот, дипломов) муниципального округа, как формы признания заслуг и морального поощрения лиц и организаций за деятельность во благо жителей и
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установление порядка их присвоения, награждения;
3) участие в проведении публичных слушаний по вопросам градостроительства;
4) участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
5) принятие решения о дополнительном профессиональном образовании главы муниципального
округа за счет средств местного бюджета.
6) иные полномочия, установленные настоящим Уставом.
3. Совет депутатов осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 7. Порядок самороспуска Совета депутатов
1. Самороспуск Совета депутатов – досрочное прекращение осуществления Советом депутатов своих полномочий (далее – самороспуск).
2. С мотивированной инициативой о самороспуске может выступить группа депутатов численностью
не менее 50 процентов от установленной численности депутатов, путем подачи главе муниципального
округа письменного заявления, подписанного депутатами этой группы.
3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно быть рассмотрено на заседании Совета депутатов не позднее чем через 30 дней со дня его получения главой муниципального округа.
4. Решение Совета депутатов о самороспуске принимается Советом депутатов большинством в две
трети голосов от установленной численности депутатов.
5. Решение Совета депутатов о самороспуске подлежит официальному опубликованию не позднее
семи дней со дня его принятия.
6. Решение Совета депутатов о самороспуске не позднее трех дней со дня его принятия должно быть
доведено до сведения избирательной комиссии, проводившей выборы на территории муниципального округа.
Статья 8. Депутат
1. Депутат в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, Уставом города Москвы, законами города Москвы, настоящим Уставом, муниципальными правовыми актами.
2. Срок полномочий депутата – 5 лет.
3. Полномочия депутата начинаются со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов нового созыва (его первого заседания).
4. Срок полномочий депутата, указанный в пункте 2 настоящей статьи, не может быть изменен в течение текущего срока полномочий депутатов, за исключением случаев, указанных в пункте 7 настоящей статьи.
5. Депутаты осуществляют свои полномочия на непостоянной основе.
6. Формы деятельности депутата и порядок их осуществления устанавливается Регламентом Совета
депутата.
7. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
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8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую
службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами.
8. Решение Совета депутатов о досрочном прекращении полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если
это основание появилось в период между сессиями Совета депутатов, – не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
Статья 9. Гарантии осуществления полномочий депутата
1. Депутат в связи с осуществлением своих полномочий:
1) осуществляет правотворческую инициативу;
2) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
3) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в границах территорий которых находится муниципальный округ, территориальных структурных подразделений органов государственной власти
города Москвы, органов местного самоуправления, руководителями организаций независимо от их
организационно-правовой формы, действующих на территории муниципального округа (далее – организации), и органов управления общественных объединений, действующих на территории муниципального округа (далее – общественные объединения), по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления законами города Москвы (далее – переданные полномочия);
4) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
5) пользуется правом на обеспечение условий для приема избирателей, проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
6) вправе обращаться в письменной или устной форме в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, к соответствующим
должностным лицам и руководителям по вопросам местного значения или по вопросам осуществления
органами местного самоуправления переданных полномочий;
7) вправе направлять депутатские запросы в органы государственной власти города Москвы, органы
местного самоуправления, их должностным лицам по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
8) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам вопросов;
9) вправе получать и распространять информацию;
10) вправе выступать по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий в средствах массовой информации.
2. Гарантии прав депутата при привлечении его к уголовной и административной ответственности
устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления депутатом своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом
города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих
муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 10. Глава муниципального округа
1. Глава муниципального округа является высшим должностным лицом муниципального округа.
2. Глава муниципального округа избирается депутатами Совета депутатов из своего состава открытым голосованием на срок полномочий Совета депутатов большинством в 2/3 голосов от установлен332
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ной численности депутатов. Процедура избрания главы муниципального округа устанавливается Регламентом Совета депутатов.
Полномочия главы муниципального округа начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного главы муниципального округа. Глава муниципального округа вступает в должность не позднее 30 дней со дня его избрания.
3. Глава муниципального округа подконтролен и подотчетен населению муниципального округа (далее – население) и Совету депутатов.
Ежегодно, не позднее 1 марта, глава муниципального округа представляет Совету депутатов отчет о
результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
5. Глава муниципального округа имеет бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 11. Полномочия главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа:
1) представляет муниципальный округ в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального округа, аппарата Совета депутатов;
2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) осуществляет организацию деятельности Совета депутатов;
5) ведет заседания Совета депутатов;
6) имеет право требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов;
7) осуществляет контроль за выполнением нормативных правовых актов Совета депутатов;
8) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения и осуществлению переданных полномочий;
9) имеет право вносить проекты решений в Совет депутатов;
10) содействует созданию и деятельности различных форм территориального общественного самоуправления, взаимодействует с их органами;
11) обеспечивает согласованное функционирование и взаимодействие органов местного самоуправления;
12) иные полномочия, установленные настоящим Уставом и решениями Совета депутатов.
2. Полномочия главы муниципального округа прекращаются досрочно в случае:
1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения
им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа,
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;
10) отзыва избирателями;
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11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
полномочия главы муниципального округа;
12) преобразования муниципального округа;
13) увеличения численности избирателей муниципального округа более чем на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального округа.
3. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности,
которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
4. Заявление об отставке по собственному желанию подается главой муниципального округа в Совет
депутатов.
5. В случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа его полномочия временно исполняет заместитель Председателя Совета депутатов.
6. Досрочное прекращение полномочий главы муниципального округа оформляется решением Совета депутатов, в котором определяется дата прекращения полномочий главы муниципального округа.
7. При досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа новый глава муниципального округа избирается не позднее чем через 60 дней со дня прекращения полномочий главы муниципального округа.
Статья 12. Гарантии осуществления полномочий главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа в связи с осуществлением своих полномочий:
1) пользуется правом на материально-техническое обеспечение своей деятельности;
2) пользуется правом на прием в первоочередном порядке должностными лицами органов государственной власти города Москвы и органов местного самоуправления, руководителями организаций и
органов управления общественных объединений;
3) пользуется правом на беспрепятственный доступ к правовым актам, изданным органами и должностными лицами местного самоуправления;
4) пользуется правом на обеспечение условий для проведения встреч с избирателями и отчетов перед ними;
5) пользуется правом направлять в органы государственной власти города Москвы, органы местного самоуправления, организации, общественные объединения, соответствующим должностным лицам
или руководителям письменные обращения по вопросам местного значения или по вопросам осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий;
6) вправе непосредственно участвовать в рассмотрении поставленных им в обращении к должностным лицам или руководителям вопросов (о дне рассмотрения обращения глава муниципального округа
оповещается заблаговременно);
7) пользуется правом на обеспечение доступа граждан к информации о его деятельности и деятельности органов местного самоуправления.
2. Гарантии прав главы муниципального округа при привлечении его к уголовной и административной ответственности устанавливаются федеральным законодательством.
3. Гарантии осуществления главой муниципального округа своих полномочий обеспечиваются в соответствии с Законом города Москвы «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве» и решениями Совета депутатов.
Статья 13. Поощрение главы муниципального округа
1. Глава муниципального округа за успешное и добросовестное исполнение своих должностных обязанностей может быть поощрен.
2. В отношении главы муниципального округа применяются виды поощрений, установленные для
муниципальных служащих.
3. Предложение о поощрении главы муниципального округа могут вносить депутат, группа депутатов.
4. Решение о поощрении главы муниципального округа принимает Совет депутатов большинством
голосов от установленной численности депутатов.
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Статья 14. Заместитель Председателя Совета депутатов
1. Заместитель Председателя Совета депутатов избирается депутатами из своего состава на срок полномочий Совета депутатов путем открытого голосования большинством голосов от установленной численности депутатов.
2. Заместитель Председателя Совета депутатов:
1) в случае временного отсутствия или досрочного прекращения полномочий главы муниципального округа временно осуществляет полномочия главы муниципального округа;
2) осуществляет контроль за выполнением правовых актов Совета депутатов;
3) осуществляет иные полномочия в соответствии с поручением главы муниципального округа и Регламентом Совета депутатов.
3. Заместитель Председателя Совета депутатов осуществляет свои полномочия на непостоянной
основе.
4. Полномочия заместителя Председателя Совета депутатов прекращаются досрочно в случаях, установленных статьей 8 настоящего Устава, а также на основании личного заявления или выраженного ему
недоверия большинством от установленной численности депутатов в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов.
5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
Статья 15. Аппарат Совета депутатов
1. Аппарат Совета депутатов является органом местного самоуправления, осуществляющим
исполнительно-распорядительную деятельность.
2. Аппаратом Совета депутатов руководит глава муниципального округа на принципах единоначалия.
3. Организационное, документационное, информационное обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов осуществляется в соответствии с Регламентом аппарата Совета депутатов, утверждаемым
распоряжением аппарата Совета депутатов.
4. Структура аппарата Совета депутатов утверждается решением Совета депутатов по представлению
главы муниципального округа.
5. Аппарат Совета депутатов обладает правами юридического лица.
6. Аппарат Совета депутатов имеет печать и бланки с изображением герба муниципального округа.
Статья 16. Полномочия аппарата Совета депутатов
К полномочиям аппарата Совета депутатов относится:
1) составление проекта местного бюджета, исполнение местного бюджета и составление отчета об
исполнении местного бюджета;
2) осуществление полномочий финансового органа муниципального округа в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
3) осуществление обеспечения деятельности главы муниципального округа и Совета депутатов;
4) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального округа;
5) принятие решения о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации;
6) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитие местных традиций и обрядов;
7) организация и проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
8) регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, а также регистрация факта прекращения трудового договора;
9) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления;
10) распространение экологической информации, полученной от государственных органов;
11) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятники исто335
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рии и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
12) разработка и утверждение по согласованию с органом управления архивным делом города Москвы нормативно-методических документов, определяющих работу архивных, делопроизводственных
служб и архивов, подведомственных органам местного самоуправления организаций;
13) рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам защиты прав потребителей;
14) взаимодействие с общественными объединениями;
15) участие:
а) утратил силу, на основании решения Совета депутатов муниципального округа Новогиреево от 12
ноября 2013 года № 15-13/13;
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;
в) в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов;
г) в работе призывной комиссии в соответствии с федеральным законодательством;
д) в организационном обеспечении проведения выборов в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти города Москвы, референдума Российской Федерации, референдума города Москвы в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы;
е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Московской городской территориальной подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы;
ж) в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий;
з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа;
16) содействие осуществлению государственного экологического мониторинга, внесение в уполномоченный орган исполнительной власти города Москвы предложений по созданию и размещению постов государственного экологического мониторинга, осуществление добровольного экологического мониторинга на территории муниципального округа;
17) внесение в Совет депутатов предложений:
а) по созданию условий для развития на территории муниципального округа физической культуры
и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта;
в) по повышению эффективности охраны общественного порядка на территории муниципального
округа;
18) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
19) организационное, информационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума в соответствии с федеральными законами и
законами города Москвы; проведение работы по повышению правовой культуры избирателей;
20) регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений;
21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и
муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;
22) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
Статья 17. Муниципальная служба
1. Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан Российской Федерации, граждан иностранных государств – участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее при336

НОВОГИРЕЕВО

менительно к настоящей статье – граждане), осуществляемой на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта).
2. Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном муниципальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы, обязанности по должности муниципальной службы в аппарате Совета депутатов за денежное содержание,
выплачиваемое за счет средств местного бюджета.
3. На муниципального служащего распространяется действие трудового законодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации».
4. Порядок оплаты труда и предоставления муниципальному служащему гарантий, установленных федеральными законами и законами города Москвы, определяются решениями Совета депутатов.
5. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей муниципальных служащих с учетом задач и функций аппарата Совета депутатов устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.
6. Порядок и случаи проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы, порядок
формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы устанавливаются решениями Совета депутатов.
Статья 18. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления, депутата
1. Органы и должностные лица местного самоуправления несут ответственность перед жителями, государством, физическими и юридическими лицами в соответствии с федеральными законами.
2. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими Конституции Российской
Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава города Москвы, законов города Москвы, настоящего Устава, а также в случае ненадлежащего осуществления органами и
должностными лицами местного самоуправления переданных полномочий.
3. Порядок и условия наступления ответственности органов и должностных лиц местного самоуправления определяются в соответствии с федеральным законодательством и законами города Москвы.
4. Депутат несет ответственность перед жителями в соответствии с федеральными законами.
5. Депутат в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, может быть отозван населением.
6. В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, на органы местного самоуправления может быть возложена административная ответственность, на должностных лиц местного самоуправления – уголовная, гражданско-правовая, административная, дисциплинарная ответственность.
Глава III. Муниципальные правовые акты
Статья 19. Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) настоящий Устав;
2) правовые акты, принятые на местном референдуме;
3) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов;
4) правовые акты главы муниципального округа;
5) правовые акты аппарата Совета депутатов.
2. Настоящий Устав и оформленные в виде правовых актов решения, принятые на местном референдуме, являются актами высшей юридической силы в системе муниципальных правовых актов, имеют
прямое действие и применяются на всей территории муниципального округа.
3. Порядок внесения проектов муниципальных правовых актов, перечень и форма прилагаемых к
ним документов устанавливаются нормативным правовым актом органа местного самоуправления или
должностного лица местного самоуправления, на рассмотрение которых вносятся указанные проекты.
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Статья 20. Устав
1. Устав в соответствии с федеральными законами и законами города Москвы регулирует вопросы
организации местного самоуправления в муниципальном округе.
2. Устав, решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимаются Советом депутатов большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов.
3. Инициативу о внесении изменений и дополнений в Устав могут вносить в Совет депутатов:
1) депутат, группа депутатов;
2) глава муниципального округа;
3) органы территориального общественного самоуправления;
4) инициативные группы граждан.
4. Инициатива о внесении изменений и дополнений в Устав оформляется в виде проекта решения
Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав (далее для настоящей статьи – проект решения о внесении изменений в Устав).
5. Проект решения о внесении изменений в Устав рассматривается на ближайшем заседании Совета
депутатов со дня его поступления в Совет депутатов.
6. Проект решения о внесении изменений в Устав принимается большинством голосов от установленной численности депутатов. Поправки к проекту решения о внесении изменений в Устав принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов.
7. Проект Устава, проект решения о внесении изменений в Устав подлежат официальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса на заседании Совета депутатов о принятии Устава, внесении изменений и дополнений в Устав с одновременным опубликованием установленного решением Совета депутатов порядка учета предложений по проекту Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении.
Порядок учета предложений по проекту решения о внесении изменений в Устав, а также порядок участия граждан в его обсуждении не публикуется в случае, если изменения и дополнения вносятся в целях
приведения Устава в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.
8. Устав, решение Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию после их государственной регистрации в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, вступают в силу и применяются в порядке и
сроки, установленные Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Статья 21. Правовые акты, принятые на местном референдуме
1. Решение вопросов местного значения непосредственно жителями осуществляется путем прямого
волеизъявления, выраженного на местном референдуме.
2. В случае если для реализации решения, принятого на местном референдуме требуется принятие
(издание) дополнительного муниципального правового акта, орган местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого на местном референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия (издания) соответствующего акта. Указанный срок
не может превышать трех месяцев.
Статья 22. Нормативные и иные правовые акты Совета депутатов
1. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральным законодательством, законами города Москвы, настоящим Уставом, принимает решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, об удалении главы муниципального округа в
отставку, а также решения по вопросам организации деятельности Совета депутатов и по иным вопросам,
отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом.
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2. Решения Совета депутатов, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории муниципального округа, принимаются большинством голосов от установленной численности депутатов, если иное не установлено Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Иные решения Совета депутатов принимаются в порядке,
установленном Регламентом Совета депутатов.
3. Нормативный и иной правовой акт, принятый Советом депутатов, направляется главе муниципального округа для подписания и обнародования в течение десяти дней со дня его принятия.
Глава муниципального округа не вправе отклонить нормативный или иной правовой акт, принятый
Советом депутатов.
4. Глава муниципального округа подписывает принятый Советом депутатов нормативный или иной
правовой акт в течение трех дней со дня его поступления для подписания.
Статья 23. Правовые акты, издаваемые главой муниципального округа
Глава муниципального округа:
1) в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета депутатов, издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета депутатов;
2) издает постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим Уставом;
3) в пределах полномочий, установленных федеральными законами, законами города Москвы, настоящим Уставом, решениями Совета депутатов, издает постановления аппарата Совета депутатов по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением переданных полномочий, а также
распоряжения аппарата Совета депутатов по вопросам организации работы аппарата Совета депутатов.
Статья 24. Официальное опубликование и введение в действие муниципальных правовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, за исключением муниципальных нормативных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом, подлежат официальному опубликованию не позднее тридцати дней со дня их
принятия, если федеральными законами не установлены иные сроки для их опубликования.
Печатные средства массовой информации, осуществляющие официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов, определяются решением Совета депутатов. Порядок распространения печатного средства массовой информации должен обеспечивать возможность ознакомления с содержанием таких актов тем лицам, права и свободы которых он затрагивает.
2. Датой официального опубликования муниципального нормативного правового акта является день
первого опубликования его полного текста в печатном средстве массовой информации, определенном
Советом депутатов.
3. Муниципальный нормативный правовой акт (за исключением Устава, решения Совета депутатов
о внесении изменений и дополнений в Устав) вступает в силу со дня его официального опубликования,
если в самом акте не оговорено иное.
4. Муниципальные правовые акты не подлежат обязательному опубликованию, если иное не установлено самим актом. В случае принятия решения об опубликовании муниципального правового акта применяются положения, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи.
5. Муниципальные правовые акты вступают в силу со дня их принятия (издания), если в самом акте
не оговорено иное.
Глава IV. Формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и
участия населения в осуществлении местного самоуправления
Статья 25. Местный референдум
1. Местный референдум – форма прямого волеизъявления граждан Российской Федерации по наиболее важным вопросам местного значения, которая осуществляется посредством голосования граждан,
обладающих правом на участие в референдуме и проживающих на территории муниципального округа.
2. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии
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с ним законами города Москвы.
3. Принятие органом местного самоуправления решения по существу вопроса, который может быть
вынесен на референдум, не является обстоятельством, исключающим возможность проведения местного референдума по данному вопросу.
4. Инициатива проведения местного референдума принадлежит:
1) гражданам Российской Федерации, место жительства которых расположено в границах муниципального округа, и имеющим право на участие в местном референдуме;
2) избирательным объединениям, иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, установленные федеральным законом;
3) совместно Совету депутатов и главе муниципального округа.
5. Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями,
иными общественными объединениями, указанными в подпункте 2 пункта 4 настоящей статьи, оформляется в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом
города Москвы.
6. Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом депутатов и главой муниципального округа, оформляется правовыми актами Совета депутатов и главы муниципального округа.
7. Совет депутатов обязан назначить местный референдум в течение 30 дней со дня поступления в
Совет депутатов документов, на основании которых назначается местный референдум.
8. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории
муниципального округа и не нуждается в утверждении какими-либо органами государственной власти,
их должностными лицами или органами местного самоуправления.
9. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме
решения в соответствии с их полномочиями, установленными настоящим Уставом.
10. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными федеральным законом органами государственной власти.
11. Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному опубликованию в течение 10 дней со дня проведения местного референдума.
12. Расходы, связанные с проведением местного референдума, осуществляются за счет средств, выделенных из местного бюджета.
Статья 26. Муниципальные выборы
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов на основе всеобщего равного и
прямого избирательного права при тайном голосовании при обеспечении установленных законодательством избирательных прав граждан.
2. Решение Совета депутатов о назначении выборов депутатов Совета депутатов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
3. Депутаты Совета депутатов избираются по многомандатным избирательным округам.
4. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы».
5. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию не позднее чем через 30
дней со дня голосования.
Статья 27. Голосование по отзыву депутата
1. Основаниями для отзыва депутата являются нарушения законодательства Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, а также конкретные противоправные решения или действия (бездействие), неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний Совета депутатов и
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заседаний постоянных комиссий в течение одного года- в случае их подтверждения в судебном порядке.
Отзыв по иным основаниям не допускается.
2. Под нарушением законодательства Российской Федерации, законов и нормативных правовых актов города Москвы, настоящего Устава, решений Совета депутатов, принятых в пределах его компетенции, являющихся основанием для отзыва депутата Совета депутатов, понимается однократное грубое
нарушение либо систематическое нарушение депутатом требований этих актов.
3. Депутату обеспечивается возможность дать избирателям объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва, в том числе путем их опубликования в печатном средстве
массовой информации.
4. Голосование по отзыву депутата проводится по инициативе жителей в порядке, установленном законодательством о местном референдуме.
5. Депутат считается отозванным, если за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в избирательном округе.
6. Итоги голосования по отзыву депутата и принятое решение подлежат официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня проведения голосования.
Статья 28. Правотворческая инициатива граждан
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих
избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа), в порядке,
установленном настоящей статьей.
Минимальная численность инициативной группы – 3 процента от числа жителей, обладающих избирательным правом.
2. Решение о подготовке и направлении проекта муниципального правового акта (далее применительно к настоящей статье – проект правового акта) на рассмотрение органа местного самоуправления
или должностного лица местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего акта, принимается инициативной группой.
3. Инициативной группой к проекту правового акта должны быть приложены пояснительная записка о необходимости его принятия и финансово-экономическое обоснование проекта, список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера контактного телефона всех ее членов.
4. Проект правового акта должен быть рассмотрен органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям которых относится принятие соответствующего
акта, не позднее 60 дней со дня его внесения. В случае если проект правого акта поступил в период между сессиями Совета депутатов (отпуска должностного лица местного самоуправления), указанный срок
исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе (отпуска).
5. Представители инициативной группы (не более 5 граждан) могут изложить свою позицию при рассмотрении проекта правового акта.
6. Информация о дате, времени и месте рассмотрения проекта правового акта должна быть доведена до инициативной группы заблаговременно, но не позднее 14 дней до дня указанного рассмотрения.
7. В случае если принятие проекта правового акта относится к компетенции Совета депутатов, указанный проект рассматривается на открытом заседании Совета депутатов.
8. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта правового акта доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не позднее 14 дней со дня
его рассмотрения.
Статья 29. Территориальное общественное самоуправление
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по
месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения.
2. Территориальное общественное самоуправление осуществляется непосредственно жителями посредством проведения собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов территориального общественного самоуправления. Органы территориального общественного самоуправления представляют интересы жителей, проживающих на соответствующей территории.
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3. Территориальное общественное самоуправление считается учрежденным с момента регистрации
устава территориального общественного самоуправления в порядке, установленном решением Совета
депутатов.
4. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления устанавливаются решением Совета депутатов.
Статья 30. Публичные слушания
1. Публичные слушания проводятся с участием жителей для обсуждения проектов муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения.
2. Результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами муниципальных правовых актов.
3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов или главы муниципального округа.
4. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
5. На публичные слушания выносятся:
1) проект Устава, проект нормативного правового акта Совета депутатов о внесении изменений и
дополнений в Устав, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся исключительно в целях приведения закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с законами города Москвы;
2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проекты планов и программ развития муниципального округа;
4) вопросы о преобразовании муниципального округа.
6. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решением Совета депутатов.
Статья 31. Собрание граждан. Конференция граждан (собрание делегатов)
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования жителей о деятельности органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории муниципального округа могут проводиться
собрания граждан.
2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета депутатов, главы муниципального
округа, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления.
Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления.
3. Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета депутатов, главы муниципального округа,
назначается соответственно Советом депутатов, главой муниципального округа.
4. Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом депутатов в порядке, установленном настоящей статьей.
5. С инициативой проведения собрания граждан может выступить инициативная группа граждан, обладающих избирательным правом (далее применительно к настоящей статье – инициативная группа),
численностью не менее 10 человек.
6. Инициативная группа вносит в Совет депутатов инициативу о проведении собрания граждан не
менее чем за тридцать дней до предполагаемой даты проведения собрания граждан.
7. Инициатива о проведении собрания граждан должна содержать:
1) вопросы, выносимые на собрание граждан и обоснование необходимости их рассмотрения на собрании;
2) сведения о территории, в пределах которой предполагается провести собрание граждан;
3) предложения о дате и месте проведения собрания граждан;
4) список инициативной группы с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства и номера
контактного телефона всех ее членов.
8. Внесенная инициатива о проведении собрания граждан рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов.
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В случае если инициатива поступила в период между сессиями Совета депутатов, инициатива рассматривается на ближайшем заседании после окончания такого перерыва в работе.
9. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения инициативы о проведении собрания граждан доводится, официально в письменной форме, до сведения инициативной группы не
позднее 14 дней со дня его рассмотрения.
10. Порядок проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан определяются решением Совета депутатов, уставом территориального общественного самоуправления.
11. В случаях, предусмотренных решением Совета депутатов, полномочия собрания граждан могут
осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов).
12. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов конференции определяется решением Совета депутатов.
13. Итоги собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному
опубликованию не позднее 20 дней со дня проведения собрания граждан, конференции граждан (собрания делегатов).
Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии 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».
Статья 33. Обращения граждан в органы местного самоуправления
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного самоуправления.
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного
самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Статья 34. Другие формы непосредственного осуществления населением местного
самоуправления и участия в его осуществлении
1. Жители вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в других формах, не противоречащих Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу города Москвы, законам города Москвы.
2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности и добровольности.
Глава V. Экономическая основа муниципального округа
Статья 35. Муниципальное имущество
1. В собственности муниципального округа может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения, предусмотренных настоящим Уставом в соответствии с Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в
городе Москве»;
2) имущество, предназначенное для осуществления переданных полномочий, в случаях, установленных законами города Москвы;
3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления
и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в соответствии с решениями
Совета депутатов.
2. Права собственника в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности, от
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имени муниципального округа осуществляет аппарат Совета депутатов в порядке, установленном решением Совета депутатов.
3. Аппарат Совета депутатов вправе передавать муниципальное имущество во временное или постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской
Федерации, органам государственной власти города Москвы, органам местного самоуправления иных
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральным законодательством.
4. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются решением Совета депутатов в соответствии с федеральным законодательством.
5. Аппарат Совета депутатов ведет реестр муниципального имущества в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
6. Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в местный бюджет.
Статья 36. Местный бюджет
1. Муниципальный округ имеет местный бюджет.
2.Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного
бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении
местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением
требований, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, правовыми актами города
Москвы и принимаемым в соответствии с ними Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе.
Положение о бюджетном процессе в муниципальном округе утверждается решением Совета депутатов.
3. Совет депутатов вправе заключить соглашение с Контрольно-счетной палатой Москвы об
осуществлении полномочий внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном
округе, установленных частью 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований».
4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных
служащих с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.
Статья 37. Доходы местного бюджета
1. Доходы местного бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством, законодательством о налогах, сборах и иных обязательных платежах.
2. Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных,
региональных, местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законом города Москвы о
бюджете города Москвы и не подлежат изменению в течение текущего финансового года.
Статья 38. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязательствами муниципального округа, исполняемыми органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Перечень и порядок ведения реестра расходных обязательств муниципального округа устанавливается Правительством Москвы.
2. Исполнение расходных обязательств муниципального округа осуществляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и правовыми актами города Москвы.
Статья 39. Порядок и случаи использования органами местного самоуправления собственных
материальных ресурсов и финансовых средств муниципального округа для осуществления
переданных полномочий
1. Аппарат Совета депутатов вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства муниципального округа для осуществления переданных полномочий (далее
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для настоящей статьи – собственные средства) в случае их свободного наличия.
2. Предложения о дополнительном использовании собственных средств вносятся главой муниципального округа в Совет депутатов одновременно с проектом местного бюджета или в течение текущего финансового года.
Вносимое предложение должно содержать расчет объема финансовых средств, перечень материальных ресурсов, а также обоснование их использования.
3. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств одновременно с проектом местного бюджета Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу в рамках процедуры принятия местного бюджета.
4. При внесении предложения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года Совет депутатов рассматривает и принимает решение по данному вопросу.
В случае принятия решения о дополнительном использовании собственных средств в течение текущего финансового года в местный бюджет должны быть внесены соответствующие изменения и дополнения.
5. Использование собственных средств носит целевой характер.
Статья 40. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляется за счет
местного бюджета
Глава VI. Заключительные положения
Статья 41. Исполнение Устава и иных муниципальных правовых актов
1. Устав, решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, или иные муниципальные правовые акты, вступившие в силу, обязательны для исполнения всеми расположенными на территории
муниципального округа организациями независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также органами и должностными лицами местного самоуправления и гражданами.
2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Устава, решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, или иных муниципальных правовых актов влечет ответственность в соответствии с
федеральными законами и законами города Москвы.
Статья 42. Контроль за исполнением Устава
Контроль за исполнением Устава осуществляют глава муниципального округа, Совет депутатов.
Приложение
к Уставу муниципального
округа Новогиреево
Границы муниципального округа Новогиреево
Граница муниципального округа Новогиреево проходит: по оси полосы отвода Нижегородского направления МЖД, далее западной границе домовладения № 10 по ул. Кусковская, осям: ул. Кусковская
и ул. Коренная, по оси внутриквартального проезда между домовладениями № 40 (к.4) по ул. Перовской и № 19 (к.2) по ул. Кусковской, оси внутриквартального проезда до домовладения № 23 (к.5) по
ул.Кусковской, границам между детскими садами и школой, домовладениями № 44 (к.2) и № 46 (к.2) по
ул. Перовской, № 44 (к.1) и № 46 (к.1) по ул. Перовской, по границе между территориями КНС и домовладениями № 48 по ул. Перовской, осям: ул. Перовской и ул. 2-й Владимирской, Зеленого просп., проезда (бывш. 9-го прос.), ул. Металлургов (исключая домовладение № 62 по ул. Металлургов), Напольного пр., проезда (бывш. 1-го просп.), Зеленого просп., ул. Фрязевской, восточной границе домовладения
№ 6 по ул. Фрязевской до Нижегородского направления МЖД.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Новокосино
в городе Москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино».
г. Москва, ул. Новокосинская, д.13, корп. 1
аппарат Совета депутатов
муниципального округа Новокосино,
зал заседаний

08.06.2016г.
16.00

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 28.04.2016г. № 10/1.
Проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа Новокосино», дата и место проведения публичных слушаний опубликованы 19.05.2016г. в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Количество участников: 0
Количество поступивших предложений и замечаний граждан: 0
ИТОГИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Новокосино в срок до 14.06.2016 г. и опубликовать результаты публичных слушаний в официальном средстве массовой информации муниципального округа Новокосино («Московский муниципальный вестник») не позднее 20 дней со дня проведения публичных слушаний.
3. Предложить Совету депутатов муниципального округа Новокосино при принятии решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» учесть результаты данных
публичных слушаний.
Результаты публичных слушаний подготовлены на основе Протокола публичных слушаний от
08.06.2016г., в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 28.10.2014г. № 17/8.
Результаты публичных слушаний одобрены участниками.
Руководитель рабочей группы

Д.А. Дикач

Секретарь рабочей группы	Л.И. Колтуклу
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14.06.2016 № 14/1
О согласовании 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»,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Председателя комиссии по молодежной политике, досугу и спорту Бойко И.В.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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В рамках какой календарной даты или программы

11:00

Турнир по минифутболу среди дворовых команд района Новокосино

4

11:00

11:00

15:00

В рамках Госзадания

Спортивный праздплан ГБУ
ник

день сеСпортивно-игровая
мьи, любпрограмма для деви и вертей и родителей
ности
Спортивно-игровая
программа для де- план ГБУ
тей и родителей

Наименование мероприятия

Время
начала

3

2

1

№

Дата
начала

80

120

Кузнецова
С.Л.

дворовая
спортивная
площадка ул. Ибрагимов
21.08.2016
НовокосинР.А.
ская, д. 10,
корп. 1

50

Ку л ьт у р н о спортивный
комплекс
«Новокоси20.07.2016
но» ГБУ «Родник» (ул. Новокосинская,
д. 6-А)

13.07.2016

Кузнецова
С.Л.

Место проведения
Салтыковский
лесопарк

Ответственный
Кузнецова
С.Л.

50

Кол-во
участников/зрителей

Салтыковский
лесопарк

05.07.2016

Организатор
мероприятия
ГБУ,
управа

ГБУ,
управа

9 000

2 000

2 000

бюджет управы района
ГБУ,
управа

субсидия по досугу

2 000

субсидия по спорту

ГБУ,
управа

местный
бюджет

Планируемый бюджет мероприятия
(тыс. руб)

привлеченные
средства

348

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства на III квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино от 14.06.2016 № 14/1
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11

10:00

12:00

Тр а д и ц и о н н ы е
осенние туристскокраеведческие слё12 ты дошкольников план ГБУ
и учащихся района
Новокосино «Золотая тропинка 2016»

«Новокосинская
миля» первенство
района Новокосиплан по
10 но по легкоатлетиспорту
ческому кроссу среди населения района

12:00

12:00

ГЗ

9

16:00

15:00

16:00

11:00

Блиц турнир по
план ГБУ
шахматам

ГЗ

Традиционный открытый XVII окружной фестиваль активного отдыха и план ГБУ
спорта «Новокосинский ТУРАТЛОН.
Осень 2016»

ГЗ

ГЗ

День города и
День района
день города и день
района

день гороСпортивный праздда и день
ник
района

Праздничный концерт, посвященный
Дню города и Дню
района
Интерактивная
спортивно игровая
программа

ГЗ

8

7

6

5

IX-й Новокосинс к и й т у р н и р п о день
большому тенни- физкульсу среди населения турника
района Новокосино

ГБОУ СОШ №
1927 (ул. СалЛунин В.Н.
тыковская, д.
13-А)

12Салтыковский
Кожин В.А.
17.09.2016 лесопарк

Филиппов
С.Н.

Салтыковский
Лунин В.Н.
лесопарк

500

30

110

500

200

Илюхина
О М.

праздничная
площадка

Салтыковский
Кожин В.А.
лесопарк

450

Илюхина
О М.
800

30

площадки района

Шахматный
клуб «Пешечка» ГБУ «Род11.09.2016
ник» ул. Суздальская,
д.24-2

10.09.2016

10.09.2016

06.09.2016

03.09.2016

03.09.2016

дворовые
спортивные
площадки: ул.
27.08.2016 Суз дальс кая Лунин В.Н.
22-6, ул. Новокосинская, д.
10, корп. 1

60 000

управа,
ГБУ

ГБУ,
управа

ГБУ,
управа

ГБУ,
управа

ГБУ,
управа

ГБУ,
управа

100 000

управа,
ГБУ

ГБУ,
управа

10 000

70 000

20 000

5 000

15 000

2 000

20 000
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349

350
12:00

17:00

Концерт, посвящен- день стар16 ный Дню старшего шего попоколения
коления

17:00

12:00

Турнир по мини15 футболу «Золотая план ГБУ
осень»

ГЗ

ГЗ

Маленькая Мисс
план ГБУ
Новокосино

14

ГЗ

День открытых дверей ЦТДС «Родник”
13 в форме весёлой план ГБУ
творческой эстафеты

150

120

150

3 560

Илюхина
О.М.

дворовая
спортивная
площадка ул. Ибрагимов
25.09.2016
НовокосинР.А.
ская, д. 10,
корп. 1

Илюхина
О М.

ВСЕГО

Ку л ьт у р н о спортивный
комплекс
«Новокоси21.09.2016
но» ГБУ «Родник» (ул. Новокосинская,
д. 6-А)

Ку л ьт у р н о спортивный
комплекс
«Новокоси28.09.2016
но» ГБУ «Родник» (ул. Новокосинская,
д. 6-А)

220

Кузнецова
С.П.

Г Б У Ц ТД С
Новокосино
17.09.2016 «Родник», ул.
Суздальская,
д. 12, корп. 4

управа,
ГБУ

ГБУ,
управа

ГБУ,
управа,
Молодежный
совет

ГБУ,
управа

178 000 105 000

10 000

8 000

0

76 000

7 000

17 000
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НОВОКОСИНО

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 № 14/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Новокосино от 22.12.2015г. № 20/2
«О бюджете муниципального округа
Новокосино на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 2 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10 сентября 2008 года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 6 ноября 2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Законом города Москвы от 25
ноября 2015 года №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»,
Уставом муниципального округа Новокосино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Новокосино
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 22.12.2015г.
№ 20/2 «О бюджете муниципального округа Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 28.04.2016 №10/2):
1.1 В пункте 1решения:
1) В подпункте 1.1.2. цифры «15154,7» заменить цифрами «25276,4».
2) В подпункте 1.1.3. цифры «0,0» заменить цифрами «-7241,7».
1.2 Приложения 5, 6, 8, 10 и 11 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 и 5 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.06.2016 года № 14/8
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Объем прочих межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом
муниципального округа Новокосино бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование
Пенсионное обеспечение

Раздел
10

Доплаты к пенсиям муниципаль10
ным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансфер10
ты

Подраздел

ЦСР

ВР

Сумма, тыс. руб.
2016 год

2017 год

2018 год

01

0000000000

000

179,8

108,00

108,00

01

35П0101500

000

179,8

108,00

108,00

01

35П0101500

540

179,8

108,00

108,00

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.06.2016 года № 14/8
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Расходы бюджета муниципального округа Новокосино по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
352

раздел

Подраздел

ЦС

ВР

01

2016 год
18562,5

01

02

2603,0

01

02

31А0100100

01

02

31А0100100

120

2578,0

01

02

31А0100100

240

25,0

01

03

01

03

31А0100200

01

03

31А0100200

2603,0

3153,0
273,0
240

273,0
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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 внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района

01

03

33А0400100

800

2 880,0

01

03

33А0400100

880

2 880,0

01

04

01

04

31Б0100500

01

04

31Б0100500

120

7933,9

01

04

31Б0100500

240

3815,2

01
01
01

04
04
04

31Б0100500
31Б0100500
35Г0101100

830
850

15,0
20,5
701,9

01

04

35Г0101100

240

701,9

01

07

01

07

35А0100100

01

07

35А0100100

01

11

01

11

32А0100000

01
01

11
13

32А0100000

01

13

31Б0100400

01
01

13
13

31Б0100400
31Б0109900

850

130,0
170,0

01

13

31Б0109900

240

170,0

08
08

04

08

04

35Е0100500

08

04

35Е0100500

10
10

01

10

01

35П0101500

179,8

10
10

01
06

35П0101500 540

179,8
117,4

10

06

35П0101800

117,4

10

06

35П0101800 320

117,4

12
12

02

12

02

12486,5

11784,6

0,0
0,0
240

0,0
20,0
20,0

870

20,0
300,0
130,0

5076,7
5076,7
5076,7
240

5076,7
297,2
179,8

1340,0
40,0
35Е0100300

40,0
353
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

12
12
12

02
04
04

35Е0100300
35Е0100300

12

04

35Е0100300

850

40,0
1300,0
1300,0

240

1300,0
25276,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.06.2016 года № 14/8
Приложение 8
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Новокосино на 2016 год
тыс. руб.
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
354

Код
разведомдел
ства

Подраздел

ЦС

ВР

2016 год

900

01

18562,5

900

01

02

900

01

02

31А0100100

900

01

02

31А0100100 120 2578,0

900

01

02

31А0100100 240 25,0

900

01

03

900

01

03

31А0100200

900

01

03

31А0100200 240 273,0

900

01

03

33А0400100

800

2 880,0

900

01

03

33А0400100

880

2 880,0

900

01

04

900

01

04

31Б0100500

900

01

04

31Б0100500 120 7933,9

900

01

04

31Б0100500 240 3815,2

900

01

04

31Б0100500 830 15,0

2603,0
2603,0

3153,0
273,0

12486,5

11784,6

НОВОКОСИНО

Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Друе вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900

01
01

04
04

31Б0100500 850 20,5
35Г0101100
701,9

900

01

04

35Г0101100

900

01

07

900

01

07

35А0100100

900

01

07

35А0100100 240 0,0

900

01

11

900

01

11

32А0100000

900
900

01
01

11
13

32А0100000 870 20,0
300,0

900

01

13

31Б0100400

900
900

01
01

13
13

31Б0100400 850 130,0
31Б0109900
170,0

900

01

13

31Б0109900 240 170,0

900
900

08
08

04

900

08

04

35Е0100500

900

08

04

35Е0100500 240 5076,7

900
900

10
10

01

900

10

01

35П0101500

900
900

10
10

01
06

35П0101500 540 179,8
117,4

900

10

06

35П0101800

900

10

06

35П0101800 320 117,4

900
900
900
900

12
12
12
12

02
02
02

1340,0
40,0
35Е0100300
40,0
35Е0100300 850 40,0

900

12

04

1300,0

900

12

04

35Е0100300

900

12

04

35Е0100300 240 1300,0

240 701,9
0,0
0,0

20,0
20,0

130,0

5076,7
5076,7
5076,7

297,2
179,8
179,8

117,4

1300,0

25276,4

355

НОВОКОСИНО

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.06.2016 года № 14/8
Приложение 10
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа
Новокосино на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Сумма, тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

01 050000000000 000
01 050201030000 610

2016 год 2017 год 2018 год

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
7241,7
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
внутригородских
муниципальных образований городов федерального зна- 7241,7
чения

0,0

0,0

0,0

0,0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 14.06.2016 года № 14/8
Приложение 11
к решению Совета депутатов
муниципального округа Новокосино
от 22.12.2015 года № 20/2
Распределение источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Новокосино в 2016 г.
Код бюджетной классификации
по
ППП

по
ФКР

по ЦСР

900

0102

31А0100100 120

900

0102

31А0100100 240

900

0104

31Б0100500 120

900

0104

31Б0100500 240

900

0104

31Б0100500 850

900

0104

35Г0101100 240

900

0804

35Е0100500 240

356

Наименование

по
КВР
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных органов)
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

Сумма
тыс.руб.
796,6
25,0
1020,5
1118,0
0,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ162,3
ственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ4000,0
ственных (муниципальных) нужд

НОВОКОСИНО

900

1001

35П0101500 540

900

1006

35П0101800 320

71,8
Иные межбюджетные трансферты
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив47,0
ных социальных выплат

Итого

7241,7

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 № 14/9
О согласовании проекта внесения изменений
в схему размещения нестационарных
торговых объектов, в части корректировки
площади нестационарных торговых объектов
в районе Новокосино
В соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 03.02.2012 г.
№ 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в ред. постановления Правительства Москвы от 09.06.2015 № 343-ПП) и с обращением префектуры ВАО города Москвы от 31.05.2016г. № 01-14-908/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, в части корректировки площади нестационарных торговых объектов в районе Новокосино согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Новокосино города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии Совета
депутатов муниципального округа Новокосино по вопросам развития района Добуляк Л.М.
Глава муниципального
округа Новокосино

Д.А. Дикач
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Новокосино от 14.06.2016 № 14/9

Проект внесения изменений в схему размещения
нестационарных торговых объектов в районе Новокосино
№
п/п
1
2
3
4

район

адрес размещения НТО

специализация

Новокосино
Новокосино
Новокосино
Новокосино

Городецкая ул., вл. 12/17, корп. 1
Новокосинская ул., вл. 35/5
Суздальская ул., вл. 26
Новокосинская ул., вл. 47

Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое

тип
объекта
киоск
киоск
киоск
киоск

площадь
НТО,
кв. м
с 7,65 на 6
с 7,65 на 6
с 7,65 на 6
с 7,65 на 6

период
размещения
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
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5
6
7
8
9

Новокосино
Новокосино
Новокосино
Новокосино
Новокосино

Салтыковская ул., вл.. 31
Новокосинская ул., вл. 23
Суздальская ул., вл. 20А
Суздальская ул., вл. 12, корп. 4
Новокосинская ул., вл. 13

Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое
Мороженое

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

Мороженое

киоск

10

Новокосино Новокосинская ул., вл. 11

11

Новокосино Суздальская ул., вл. 26

12
13

Новокосино Новокосинская ул., вл. 13
Новокосино Новокосинская ул., вл. 11

Театральные
киоск
билеты
Цветы
киоск
Цветы
киоск

14

Новокосино Суздальская ул., вл. 26

Цветы

15

Новокосино Новокосинская ул., вл. 35

Театральные
киоск с 4 на 6
билеты

киоск

с 8,16 на 6
с 7,65 на 6
с 7,65 на 6
с 7,65 на 6
с 7,65 на 6
с 4,275 на
6
с 23,01 на
6
с 7,65 на 6
с 7,65 на 6
с 11,025
на 6

с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря
с 1 января по 31 декабря

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 № 14/10
Об итогах проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Новокосино «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Новокосино»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Новокосино в городе
Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Новокосино от 04.03.2013г.
№ 4/2,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино».
2. Опубликовать результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Новокосино «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Новокосино» в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Новокосино www.novokosino.org.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Новокосино Дикача Д.А.
Глава муниципального
округа Новокосино
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Д.А. Дикач

ПЕРОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Перово
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
решение
31 мая 2016 047-11/16
О внесении изменений и дополнений в
решение Совета депутатов муниципального
округа Перово от 22.12.2015 №105-21/15
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 09.10.2002
года № 51 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы
от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Перово, утвержденным решением Совета депутатов от 4 марта 2014 года № 017-05/14,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, в редакции решения Совета депутатов от 15 апреля 2014 года № 051-10/14 , Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа
Перово от 22 декабря 2015 года № 105-21/15 «О бюджете муниципального округа Перово на 2016 год
и плановые период 2017 и 2018 годов», дополнив текст решения пунктом 11.1 следующего содержания:
«11.1 Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации дополнительным основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Перово является увеличение объема бюджетных ассигнований по
разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов за счет
средств, образовавшихся в связи с экономией в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на
оказание муниципальных услуг, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных
бюджету муниципального округа Перово бюджетных средств в текущем финансовом году на указанные
цели, при условии, что увеличение объема бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов.»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
359

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 048-11/16
О согласовании мероприятий по
благоустройству и содержанию
территории района Перово за счет средств
стимулирования управы района Перово
города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26.12.2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы района Перово города Москвы (№343 исх. от 26.05.2016/ вх. № 032Д-Деп/16 от 26.05.2016), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать мероприятия по благоустройству и содержанию территории района Перово за счет
средств стимулирования, выделенных управе района Перово в 2016 году, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
360

А.И. Космынин

1.2

1.1

1.

п/п

Конкретные мероприятия1

Виды работ2

Металлургов, д. 18

ул. 2-я Владимирская, д. 34

Обустройство (ремонт) тротуаров

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальтобетон,брусчатка, камень, плиты)

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна
(асфальто-бетон, брусчатка,
плиты)
Обустройство ( ремонт) дороги
Установка (замена) ограждений
опасных мест (ИДН)
Установка (замена) противопарковочных столбиков
Замена (ремонт) твердого поОбустройство ( ремонт) тротуакрытия тротуара (асфальторов
бетон,брусчатка, камень, плиты)
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)
Установка
(ремонт) элементов
Обустройство (ремонт) газонов
вертикального
озеленения зда(цветников)
ний и сооружений (трельяжи,
шпалеры, контейнеры, цветочницы, вазоны)
Обустройство (ремонт) контейУстановка (замена) бачков, коннерных (бункерных - для крупнотейнеров, бункеров для сбора ТБО
габаритного мусора) площадок

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

45,4
282,6
71,8

20,2

95,5

шт
кв.м
кв.м

шт.

шт.

20
230
300

2

1

90

кв.м

кв.м

ИТОГО по объекту

100

222,3

198,2

24,1

993

117,7

шт
2

ИТОГО по объекту

359,8

Затраты
(тыс.руб.)

кв.м

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

200

Объем

Мероприятия
по благоустройству территории района Перово города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 31 мая 2016 года № 048-11/16
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361

362

Федеративный проспект, д.
10, корп.2

ул. 3-я Владимирская, д. 26,
корп.2

ул. Плющева, д. 16, корп.1

1.3

1.4

1.5

Обустройство (ремонт) детских
площадок

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

2
2

Установка урн

11

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели,
песочницы,горки
катальные и т.д.)

Установка скамеек

444

Обустройство мягких видов покрытия

28

200

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)

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

110

200

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара (асфальтобетон,брусчатка, камень, плиты)

Обустройство (ремонт) тротуаров

Установка (ремонт) бордюров

100

шт.

шт.

п.м.

шт.

кв.м

Итого по объекту

кв.м

п.м.

кв.м

Итого по объекту

кв.м

шт.

3

Установка скамей для отдыха
Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)

шт.

п.м

п.м.

шт.

кв.м

3

36

Обустройство твердых видов покрытия
Установка урн

34

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

5

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели,
песочницы,горки
катальные и т.д.)

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

Обустройство (ремонт) площадок отдыха

Обустройство (ремонт) детских
площадок

90

Обустройство мягких видов покрытия

7,3

12,5

16,9

590,2

828,3

456,3

47,9

182,1

226,3

467,4

24,1

34,7

14,5

101,5

25,3

157,5

109,8
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ул. Новогиреевская, д. 4,
корп.2

ул. Новогиреевская, д. 18/31

ул. Металлургов, д. 37 б

1.6

1.7

1.8

Подготовка грунта для обустройства газона (цветника)

Обустройство (ремонт) детских
площадок

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

Обустройство (ремонт) детских
площадок

4
4

Установка скамеек
Установка урн

158

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

6

190

Обустройство мягких видов покрытия

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и
т.д.)

300

2

Установка урн
Устройство (ремонт) покрытия
(мягкое, газонное, твердое)

1

шт.

шт.

шт.

п.м.

кв.м

Итого по объекту

кв.м

шт.

шт.

шт.

п.м.

80

5

кв.м

Итого по объекту

кв.м

Итого по объекту

кв.м

шт.

200

239

200

1

Установка скамеек

Обустройство мягких видов покрытия
Устройство элементов сопряжения поверхности площадки с газоном (ограждение, садовый
бордюр, вертикальное озеленение и т.д.)
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели,
песочницы,горки катальные и
т.д.)

Обустройство (ремонт) спортивУстройство (ремонт) покрытия
ных площадок
(мягкое, газонное, твердое)

Обустройство (ремонт) газонов
(цветников)

Обустройство (ремонт) спортив- Установка (ремонт) спортивного
ных площадок
оборудования, тренажеров

19,4

94,1

564,6

122,1

395,1

1047,8

72,4

9,7

11,5

471,8

59,5

422,9

269,7

269,7

1827,5

13,3
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363

364
6623

48,2

ИТОГО по всем мероприятиям

кв.м

200

95,5

1339

шт.

1

Итого по объекту

Обустройство (ремонт) контейнерных (бункерных - для крупУстановка (замена) бачков, конногабаритного мусора) площа- тейнеров, бункеров для сбора ТБО
док
Обустройство (ремонт) газонов
Устройство (ремонт) покрытия
(цветников)
(мягкое, газонное, твердое)

ПЕРОВО

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 049-11/16
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе на
территории района Перово
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Перово, принимая во внимание обращения префектуры ВАО города Москвы (исх.№ от 18.05.2016 №01-14-819/16, от 24.05.2016 №01-14-852/16/
вх.№ 033Д-Деп/16 от 26.05.2016, 035Д-Деп/16 от 27.05.2016), учитывая интересы жителей муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории района Перово в части включения в схему сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания:
1.1. ООО «Дека» по адресу: Зеленый проспект, д.3А;
1.2. ООО «Айсель» по адресу: Электродная ул., д.2, стр.1 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
округа Перово www.perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Перово А.И. Космынина.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
365
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово от 31 мая 2016
года №049-11/16
Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
на территории района Перово
№ п/п

Адрес размещения

Хозяйствующий субъект

1
2

Зеленый проспект, д.3А
Ул. Электродная, д.2, стр.1

ООО «Дека»
ООО «Айсель»

Площадь места размещения
Кв.м.
98,0
45,0

РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 050-11/16
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Перово в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», учитывая сложившуюся экономию денежных средств от проведения конкурсных процедур, и принимая во
внимание согласование главы управы района Перово города Москвы, Совет депутатов принял решение:
1. Утвердить распределение 40% средств конкурсного снижения, в размере 368,5 тысяч рублей, по
работам, финансируемым за счет социально-экономического развития района на проведение дополнительных мероприятий по оказанию социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории района Перово – оказание материальной помощи гражданам в натуральном выражении (приобретение товаров длительного пользования, благотворительные обеды, продуктовые наборы), в том числе средства реабилитации.
2. Главе управе района Перово города Москвы обеспечить реализацию 40 % средств конкурсного снижения по работам, по работам, финансируемым за счет социально-экономического развития района на
проведение дополнительных мероприятий по оказанию социально-бытовых услуг льготным категориям граждан, проживающих на территории района Перово – оказание материальной помощи гражданам
в натуральном выражении (приобретение товаров длительного пользования, благотворительные обеды, продуктовые наборы), в том числе средства реабилитации.
3.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа, управу района Перово.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
366

ПЕРОВО

РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 051-11/16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Перово
от 15 сентября 2015 года № 074-16/15
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», в связи с уточнением распределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово в 2016
году, принимая во внимание согласование главой управы района Перово проекта решения, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Перово от 15 сентября 2015
года № 074-16/15 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово в 2016 году», изложив пункт 2 «Оказание материальной помощи льготной категории граждан» приложения к решению в новой редакции, согласно приложению, к настоящему решению.
2. Главе управы района Перово города Москвы обеспечить реализацию утверждённых в пункте 1 настоящего решения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Перово.
3. Направить настоящее решение в управу района Перово города Москвы, префектуру Восточного
административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 31 мая 2016 года № 051-11/16
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯ
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ РАЙОНА ПЕРОВО В 2016 ГОДУ
2.1. Организация оказания социально-бытовых услуг
(бани, парикмахерские, ремонт обуви, химчистка
и пр.)
2.2. (Оказание материальной помощи гражданам (денежное)
Оказание материальной помощи льгот- 2.3. Оказание помощи гражданам в натуральном выной категории граждан
ражении (приобретение товаров длительного пользования, продуктовых наборов, билетов на Новогодние елки для льготных категорий), в т.ч. средства реабилитации
2.4. Установка подъемных платформ, электрических
пандусов, подготовка документации

2.

ИТОГО

1 400,0
1 238,8

3 200,0

0,00
5 838,8

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 052-12/16
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 12 апреля 2016 года №037-08/16
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Перово от 12 апреля 2016 года №037-08/16 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Перово о в городе Москве, Уставом муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 12 апреля 2016 года №037-08/16 «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального округа Перово» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 14 июня 2016 года № 052-12/16

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово»»
1. Основания для проведения публичных слушаний: Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 12 апреля 2016 года № 037-08/16 «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Перово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово».
2. Дата проведения: 30 мая 2016 года, с 10.00 час. до 11.00 час.
3. Место проведения: г. Москва, Зеленый проспект, д.20, каб. 120
4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №9, том 1, май 2016 года, подписано в печать 26.04.2016 года.
5. Количество участников: 17 человек – жителей района Перово.
6. Количество поступивших предложений граждан: - не поступило.
7. Количество предложений от депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово – 1 предложение.
8. Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний №
2/16-ПС от 30.05.2016 года.
В результате обсуждения проекта решения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Перово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово» было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Перово, принятый за основу решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 12 апреля 2016 года № 037-08/16 «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Перово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Перово», с учетом предложений, внесенных в ходе публичных слушаний, в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Перово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 053-12/16
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Перово
В целях приведения Устава муниципального округа Перово 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 Перово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Перово следующие изменения и дополнения:
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1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
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» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 054-12/16
О результатах внешней проверки
годового отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Перово за 2015 год
Рассмотрев Заключение Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008 года № 39 «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово Перово в городе Москве, Уставом муниципального округа Перово, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению Заключение Контрольно-счетной палаты Москвы по результатам внешней
проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год.
2. Комиссии Совета депутатов муниципального округа Перово по бюджетным отношениям, муниципальной собственности, взаимодействию с общественными объединениями продолжить практику ведения внутреннего финансового контроля и проведения анализа исполнения бюджета муниципального округа Перово.
3. Главе муниципального округа Перово Космынину А.И.:
3.1. принять меры по устранению, выявленных по результатам внешней проверки годового отчета
об исполнении бюджета муниципального округа Перово в городе Москве за 2015 год, недостатков, не
оказавших существенного влияния на основные выводы КСП Москвы.
3.2. обеспечить направление настоящего решения в Контрольно-счетную палату Москвы в срок до
21 июня 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить главу муниципального округа Перово
Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 055-12/16
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 29 марта 2016 года №030-07/16
Рассмотрев результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово 29 марта 2016 года №030-07/16 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законами города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», от 10.09.2008
года № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Перово о в городе Москве, Уставом муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 29 марта 2016 года №030-07/16 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год» (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
372
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 14 июня 2016 года № 055-12/16

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 29 марта 2016 года
№030-07/16 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год»
1. Основания для проведения публичных слушаний: публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 29 марта 2016 года № 030-07/16 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год».
2. Дата проведения: 19 мая 2016 года, с 16.00 час. до 17.00 час.
3. Место проведения: г. Москва, Зеленый проспект, д.20, каб. 120
4. Объявление о проведении публичных слушаний опубликовано в бюллетене «Московский муниципальный вестник» №8, том 2, апрель 2016 года, подписано в печать 15.04.2016 года, официальный сайт
органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.perovo-moscow.ru.
5. Количество участников: 7 человек – жителей района Перово.
6. Количество поступивших предложений граждан: - не поступило.
7. Результаты публичных слушаний подготовлены на основании протокола публичных слушаний №
1/16-ПС от 19.05.2016 года.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 29
марта 2016 года №030-07/16 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год» было принято следующее РЕШЕНИЕ:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Перово от 29 марта 2016 года №030-07/16 «Об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний в Совет депутатов муниципального округа Перово.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Решение принято единогласно.

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 056-12/16
Об исполнении бюджета муниципального
округа Перово за 2015 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законами города Москвы от 10 сентября 2008 г. N 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Перово, Уставом муниципального
округа Перово, заслушав и обсудив информацию главы муниципального округа Космынина А.И. об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 2015 год по доходам в
сумме 20765,4 тысяч рублей, по расходам в сумме 17320,2 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 3445,2 тысяч рублей:
- по исполнению доходов бюджета муниципального округа Перово за 2015 год согласно приложению
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№1 к настоящему решению.
- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2015 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению №2 к настоящему решению.
- по исполнению расходов бюджета муниципального округа Перово за 2015 год в разрезе ведомственной структуры согласно приложению №3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово
Глава муниципального округа Перово 	А.И. Космынин
Приложение 1к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 14 июня 2016 года № 056-12/16
Исполнение доходов бюджета муниципального округа Перово за 12 месяцев 2015 года
Коды бюджетной классификации Наименование показателей
1
1

00
01

00000
00000

00
00

1

01

02000

01

1

01

02010

01

1

01

02020

01

1

01

02030

01

1

16

90030

01

2
2

00
02

00000
00000

00
00

2

02

04999

03

374

0000 000 ДОХОДЫ
0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
0000 110
налог на доходы физических лиц
в том числе:
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
0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
0000 110
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

2015 год
(тыс. руб.)
17795,4
17777,4
17777,4

17394,2

21,1
362,1

18,0
2880,0
28800,0
2880,0
20675,4

ПЕРОВО

Приложение 2 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 14 июня 2016 года №056-12/16
Исполнение расходов бюджета муниципального округа Перово за 12 месяцев 2015 года
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Непрограммные мероприятия по реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие
государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Руководство и управление в сфере установленных функций органов
местного самоуправления
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (аппарат)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные мероприятия по реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением

01 00

2015 год
(тыс. руб.)
13891,5

01 02

2410,2

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие
государственные программы

ЦС

ВР

01 02

31А 00 00

2275,8

01 02
01 02
01 02
01 02

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

01 02

35Г 01 00

134.4

01 02

35 Г 01 11

134,4

01 02

35Г 01 11

121
122
244

122

01 03

2275,8
1756,8
70,4
448,6

134.4
3124,8

01 03

31А 00 00

244,8

01 03

31А 01 00

244,8

01 03
01 03

31А 01 02
31А 01 02

0103

33 А 04 01
33 А 04 01

244

244,8
244,8
2880,0

880

01 04

2880,0
8227,2

01 04

31Б 00 00

7831,9

01 04

31Б 01 00

7831,9

01 04

31Б 01 05

7831,9

01 04
01 04
01 04
01 04

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

01 04

35Г 01 00

395,4

01 04

35 Г 01 11

395,4

121
122
244
853

6146,5
280,4
1404,8
0,2

375
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Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политики
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,
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Утверждаемые расходы

01 04
01 13

35Г 01 11

01 13

31Б 01 04

01 13
08 00

31Б 01 04

122

395,4
129,3
129,3

853

08 04

129,3
1967,9
1967,9

08 04
08 04
10 00
10 01
10 01
10 01
10 06

35Е 01 05
35Е 01 05

244

35П 0109
35П 0109

540

10 06

35П 01 18

10 06
12 00
12 02
12 02
12 02
12 02
12 04
12 04
12 04

35П 01 18

321

35Е 01 03
35Е 01 03
35Е 01 03

244
853

35Е 01 03
35Е 01 03

244

1967,9
1967,9
982,8
3,6
3,6
3,6
979,2
979,2
979,2
478,0
193,0
153,0
153,0
40,0
285,0
285,0
285,0
17320,2

Приложение 3 к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 14 июня 2016 года № 056-12/16
Исполнение ведомственной структуры бюджета муниципального округа Перово
за 12 месяцев 2015
Код ведомства
аппарат Совета депутатов муниципального округа Перово
900
Общегосударственные вопросы
900
Функционирование высшего должностного лица субъекта
900
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
900
органов местного самоуправления
Глава муниципального округа
900
Фонд оплаты труда и страховые взносы
900
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
900
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
900
нужд
Наименование

Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
376

900

01 00

2015 год
(тыс. руб.)
17320,2
13891,5

01 02

2410,2

Рз/ПР

ЦС

ВР

01 02

31А 00 00

2275,8

01 02
01 02

31А 01 01
31А 01 01

121

2275,8
1756,8

01 02

31А 01 01

122

70,4

01 02

31А 01 01

244

448,6

01 02

35Г 01 00

134.4

ПЕРОВО

Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного самоуправления
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты, специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ,
местных администраций
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (аппарат)
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
Непрограммные мероприятия по реализации государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в
другие государственные программы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Социальная политики
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

900

01 02

35 Г 01 11

134.4

900

01 02

35Г 01 11

900

01 03

900

01 03

31А 00 00

244,8

900

01 03

31А 01 02

244,8

900

01 03

31А 01 02

244,8

900

01 03

31А 01 02

900

01 03

33 А 04 01

900

01 03

33 А 04 01

900

01 04

900

01 04

31Б 01 00

7831,9

900

01 04

31Б 01 05

7831,9

900

01 04

31Б 01 05

121

6146,5

900

01 04

31Б 01 05

122

280,4

900

01 04

31Б 01 05

244

1404,8

900

01 04

31Б 01 05

853

0,2

900

01 04

35Г 01 00

395,4

900

01 04

35 Г 01 11

395,4

900

01 04

35Г 01 11

900

01 13

900

01 13

31Б 01 04

900

01 13

31Б 01 04

900

08 00

1967,9

900

08 04

1967,9

900

08 04

35Е 01 05

900

08 04

35Е 01 05

900
900

10 00
10 01

900

10 01

122

134.4
3124,8

244

244,8
2880,0

880

2880,0
8227,2

122

395,4
129,3
129,3

853

129,3

1967,9
244

1967,9
982,8
3,6

35П0109

3,6
377
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Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Утверждаемые расходы

900
900

10 01
10 06

35П0109

540

3,6
979,2

900

10 06

35П0118

900

10 06

35П0118

900
900
900

12 00
12 02
12 02

35Е 01 03

900

12 02

35Е 01 03

244

153,0

900
900
900

12 02
12 04
12 04

35Е 01 03

853

40,0
285,0
285,0

900

12 04

35Е 01 03

244

285,0

979,2
321

979,2
478,0
153,0
153,0

35Е 01 03

17320,2

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 057-12/16
Об исполнении бюджета муниципального
округа Перово за 1-й квартал 2016 года
Заслушав и обсудив информацию бухгалтера – советника аппарата Совета депутатов муниципального округа Перово Климовой О.И. об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 1-й квартал 2016 года, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Перово, Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Одобрить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Перово за 1-й квартал 2016 года
согласно приложениям №№ 1,2 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальной вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
378
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Приложение 1 к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 14.06.2016 № 057-12/16
Доходы бюджета муниципального округа
Перово за 1 квартал 2016 года
Коды бюджетной классифиНаименование показателей
кации
1
00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ
1
01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
из них:
1
01 02000 01 0000 110 −
налог на доходы физических лиц
в том числе:
налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
1
01 02010 01 0000 110
−
и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся
1
01 02020 01 0000 110
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
налог на доходы физических лиц с доходов, получен1
01 02030 01 0000 110
ных физическими лицами в соответствии со статьей
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2
02 04999 03 0000 151
бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской
2
18 03020 03 0000 151
Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

1 квартал 2016
года, тыс. руб.
3737,1
3737,1
3737,1

3711,0

2,3

23,8
660,0

0,3

4397,4
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Приложение 2 к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово от 14.06.2016 № 05712/16
Расходы бюджета муниципального округа Перово за 1 квартал 2016 года по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование

Рз/ПР

Общегосударственные вопросы
01 00
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий01 02
ской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального округа
01 02
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 02
ганов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 02
(муниципальных) нужд
Непрограммные мероприятия по реализации государственных
01 02
функций, связанных с общегосударственным управлением
Прочие расходы в сфере здравоохранения, не включенные в другие го01 02
сударственные программы
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 02
ганов
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль- 01 03
ных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
01 03
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 03
(муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов му- 0103
ниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Иные межбюджетные трансферты, специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов РФ, местных админи- 01 04
страций
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения во- 01 04
просов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 04
ганов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 04
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
01 04
Непрограммные мероприятия по реализации государственных
01 04
функций, связанных с общегосударственным управлением
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) ор01 04
ганов
Обеспечение проведения выборов и референдумов
01 07
Проведение выборов и референдумов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Резервные фонды
380

ЦС

1 квартал
2016 года,
тыс. руб.
3602,1
671,4

31А 0100100

537,0

31А 0100100

120

460,0

31А 0100100

240

77,0
134,4

35Г 0101100
35Г 0101100

134,4
120

134,4
721,2

31А 0100200
31А 0100200

61,2
240

33А 0400100
33А 0400100

61,2
660,0

880

660,0
2035,2
1703,6

31Б 0100500
31Б 0100500

120

1500,6

31Б 0100500

240

203,0

31Б 0100500

850

35Г 0101100
35Г 0101100

331,6
120

331,6
0,0

01 07

35А 0100100

01 07

35А 0100100

01 11

ВР

0,0
240

0,0
0,0
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправле01 11
ния
Резервные средства
01 11
Другие общегосударственные вопросы
01 13
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни01 13
ципальных образований города Москвы
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
01 13
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
01 13
(муниципальных) нужд
Культура, кинематография
08 00
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
08 04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
08 04
(муниципальных) нужд
Социальная политики
10 00
Пенсионное обеспечение
10 01
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
10 01
Иные межбюджетные трансферты
10 01
Другие вопросы в области социальной политики
10 06
Социальные гарантии муниципальным служащим вышедшим на пен10 06
сию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
10 06
публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
12 00
Периодическая печать и издательства
12 02
Информирование жителей
12 02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
12 02
(муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
12 02
Другие вопросы в области средств массовой информации
12 04
Информирование жителей
12 04
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
12 04
(муниципальных) нужд
Утверждаемые расходы

32А 0100000
32А 0100000

0,0
870

31Б 0100400

0,0
174,3
129,3

31Б 0100400

850

129,3

31Б 0109900

240

45,0
473,7
473,7

35Е 0100500
35Е 0100500

35П 0101500
35П 0101500

240

540

35П 0101800
35П 0101800

473,7
1203,0
891,0
891,0
891,0
312,0
312,0

320

312,0
186,8
40,0
0,0

35Е 0100300
35Е 0100300

240

0,0

35Е 0100300

850

40,0
146,8
146,8

240

146,8

35Е 0100300
35Е 0100300

5465,6

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 058-12/16
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Перово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение префектуры Восточного административного округа города Москвы (исх.№ 01-14909/16 от 31.05.2016/вх.№037Д-Деп/16 от 31.05.2016), Совет депутатов муниципального округа Перово принял решение:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Перово в части корректировки площади нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Пе381
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рово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального округа Перово www.perovo-mosсow.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
382
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Приложение к решению Совета
депутатов муниципального
округа Перово
от 14 июня 2016 года № 058-12/16
Проект изменения Схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории района Перово
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Тип объ- П л о щ а д ь Период размещеекта
НТО, кв.м. ния
С 1 января до 31 де3-я Владимирская ул., вл. 32/31Б
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 де1-я Владимирская ул., вл.47
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 де2-я Владимирская ул., вл.36
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 де3-я Владимирская ул., вл.24А, стр.1 мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 де1-я Владимирская ул., вл.21А
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 де1-я Владимирская ул., вл.28
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 де2-я Владимирская ул., вл.3Б
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 деПеровская ул., вл.6А
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 деНовогиреевская ул., вл.20/34 А
мороженое
киоск
С 8,16 на 6
кабря
С 1 января до 31 деНовогиреевская ул., вл.20/34,
Овощи и фрукты
киоск
С 7,65 на 6
кабря
корп.1
С 1 января до 31 де3-я Владимирская ул., вл.24А
Овощи и фрукты
киоск
С 7,65 на 6
кабря
С 1 января до 31 деНовогиреевская ул., вл.20/34,
Цветы
киоск
С 7,65 на 6
кабря
корп.1
С 1 января до 31 деЦветы ( основание рекабря
шение СД МО Перово
киоск
С 8,16 на 6
Зеленый проспект, вл.31/32
от 20.01.2015 №00601/15)
Адрес

Специализация

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 059-12/16
О составе комиссии Совета депутатов
муниципального округа Перово 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 запре383
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те 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», решения Совета депутатов
муниципального округа Перово от 17 мая 2016 №044-10/16 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Перово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции», Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Перово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru..
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа 	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
384
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 14.06.2016 года № 059-12/16
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Перово
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
Петелин Юрий Николаевич		
						
Гришкина Валентина Нинельевна		
						
Довгопол Ольга Валентиновна		
						
Барсукова Светлана Васильевна		
						
Медведков Андрей Александрович
						

Председатель комиссии, депутат совета депутатов
муниципального округа Перово
Секретарь комиссии, депутат Совета депутатов
муниципального округа Перово
Член комиссии, депутат Совета депутатов
муниципального округа Перово
Член комиссии, депутат Совета депутатов
муниципального округа Перово
Член комиссии, депутат Совета депутатов
муниципального округа Перово

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 060-12/16
О проведении мониторинга ярмарок
выходного дня в 3-м квартале 2016 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить график проведения мониторинга ярмарок выходного дня в 3-м квартале 2016 года (приложение 1).
2. Для проведения мониторинга ярмарок выходного дня в 3-м квартале 2016 года создать рабочую
группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин
Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
385
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 14 июня 2016 года № 060-12/16
График проведения мониторинга ярмарок выходного дня
в 3-м квартале 2016 года
№

Адрес

Дата проведения мониторинга

1

Зеленый проспект, вл. 2

9-10 июля

2

Зеленый проспект, вл.2

20-21 августа

3

Зеленый проспект, вл.2

17-18 сентября

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 14 июня 2016 года № 060-12/16
Рабочая группа по проведению мониторинга ярмарок выходного дня
в 3-м квартале 2016 года
№

ФИО

Должность

Зеленый проспект, вл.2
1

Космынин Алексей Иванович

Глава муниципального округа

2

Пономарев Алексей Анатольевич

Депутат Совета депутатов

3

Гришкина Валентина Нинельевна

4

Анохин Николай Владимирович

Депутат Совета депутатов
специалист I категории сектора торговли и услуг управы района Перово города Москвы

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 061-12/16
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение управы района Перово города Москвы от 10.06.2016
№ 397 исх., Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Перово города Москвы в течение 3-х дней со дня его принятия.
386

ПЕРОВО

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Перово Космынина А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
387

388

9.

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№

Досуговое мероприятие
патриотическая акция
«День Государственного флага РФ»
для жителей района Перово

Спортивное мероприятие.
Летний турнир Перовской лиги дворового футбола на призы «Лучший футбольный двор» среди
жителей Перово
Спортивное мероприятие.
«Турнир по футболу» среди детских городских лагерей района Перово
Спортивное мероприятие.
Дворовый праздник «День спортивного Перово»
для жителей Перово

Спортивное мероприятие «Лето в Перово»

Досуговое мероприятие
«День, семьи, любви и верности»

Досуговое мероприятие «Буккросинг»»

Досуговое мероприятие «Сказка чтение»

Досуговое мероприятие «Лето, лагерь детство»

Наименование

40

500

Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5
Дворовые территории
ул. Аносова д.7
ул. Плеханова д.22
ул. 2-Владимирская д.5
ул. Мартеновская д.4
Зеленый пр-т.
ул.Перовская

12 августа
12.00

22.08.2016 г.
12.00-18.00

40

100

100

30

30

40

Кол.
участников

по назначению

по назначению

Территория ГБУК
г. Москвы
«Центр «ИНТЕГРАЦИЯ»
ул. Лазо, д.12
Спортивная площадка
по адресу:
ул. 2-я Владимирская, д.5

Дворовая площадка
по назначению

Дворовая площадка
по назначению

Дворовая площадка
по назначению

Место проведения.

июль 2016г.

июль 2016г.

29 июля
12.00

8 июля
16.00

июль 2016г.

июль 2016г.

июль 2016г.

Дата проведения

10000,00

20000,00

35000,00

35000,00

Финансирование

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

Ответственный

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 14 июня 2016 года № 061-12/16

ПЕРОВО

август 2016г

август 2016г

50

40

1100

100

200

30

40

40

30

Дворовая площадка
по назначению

Дворовая площадка
по назначению

30

Дворовая площадка
по назначению

Спортивное мероприятие.
«Турнир по футболу» среди детских городских лаАвгуст
По назначению
герей района Перово
ЦСО «Карибия»
Спортивное мероприятие аква
25 августа
по адресу:
заплыв среди детей с привлечением детей состо16.00
Зеленый проспект, д.10-б
ящих на учете в КДН и ЗП
Дворовая площадка
Традиционное досуговое мероприятие, посвящен03 сентября
по адресу:
ное Дню района Перово - «Наш город детства» для
12.00
ул. 2-я Владимирская, д.5
детей и молодежи района Перово
03 сентября Спортивная площадка
Спортивный город «Перово» в рамках проведе13.00
по адресу:
ния мероприятия «День Города»
ул. 2-я Владимирская, д.5
Помещение ГОУ ДТД и
Традиционный праздник «Первый раз – в первый
М «Восточный» по адрекласс!» для детей младших возрастных групп рай- 6-8 сентября
су:
она Перово с участием детских творческих кол11.00
ул. 1-я Владимирская,
лективов
д. 20
Спортивная площадка
Спортивное мероприятие. Осенний турнир Пе16 сентября
по адресу:
ровской лиги дворового футбола на призы «Луч17.00
ул.3-я Владимирская,
ший футбольный двор» среди жителей Перово
д.29
Спортивное мероприятие
Спортивная площадка
Осенний турнир Перовской лиги дворового футСентябрь
по адресу
бола на призы «Лучший футбольный двор» среди
по назначению
жителей Перово
Спортивная площадка
16 сентября
по адресу:
Спортивный праздник ГТО
17.00
ул. 2-я Владимирская, д.5

Досуговое мероприятие творческий мастер класс
август 2016г
«Лето - детство»

Досуговое мероприятие «Буккросинг»»

Досуговое мероприятие «Сказка чтение»

*Возможны изменения даты, время и места проведения мероприятий

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

10000,00

3000,00

30000,00

20000,00

40000,00

15000,00

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41 ГБУ «ДМЦ
Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41
ГБУ «ДМЦ Перово»
Козленко Г.Б.
тел.: (495)306-00-41

ПЕРОВО
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 063-12/16
О графике приема депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово на
3-й квартал 2016 года
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», а также Уставом муниципального округа Перово Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Перово на 3 квартал 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин

Исп. Рыжкова И.А.
8(495)301-04-71
390
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Приложение к решению
Совета депутатов муниципального
округа Перово
от 14 июня 2016 года № 063-12/16
График приёма депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово
на 3-й квартал 2016 года
Дата приема Ф.И.О. депутатов
Тюрин Андрей Викторович
Петров Михаил Владимирович
01.09.2016
Пономарев Алексей Анатольевич
Космынин Алексей Иванович
05.09.2016
Довгопол Ольга Валентиновна
Гришкина Валентина Нинельевна
08.09.2016
Космынин Алексей Иванович
Барсукова Светлана Васильевна
Громов Игорь Иванович
15.09.2016
Иванов Сергей Александрович
Космынин Алексей Иванович
Медведков Андрей Александрович
Петелин Юрий Николаевич
22.09.2016
Космынин Алексей Иванович

Время приема

Место проведения

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

С 16.00 до 18.00
С 09.00 до 18.00
С 17.00 до 19.00
С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Ул. 2-я Владимирская, д.10
Москва, ул. 1-я Владимирская, д.4
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

С 17.00 до 19.00

Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14

С 16.00 до 18.00
С 17.00 до 19.00
С 16.00 до 18.00

Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22
Москва, Зеленый проспект, д.23/43,
каб.14
Зеленый проспект, д.23/43, каб. 22

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 064-12/16
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово
за 2-й квартал 2016 года
В соответствии с п.17 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (далее - Закон), п.п.6,10,11 Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Перово, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Перово от 3 сентября 2013 года
№ 86-15/13, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в статье 1 настоящего Закона, учитывая заявление депутатов Совета
депутатов муниципального округа Перово Ермилова Ю.И., Космынина А.И. об отказе от поощрения,
Совет депутатов муниципального округа Перово решил:
1. Поощрить депутатов муниципального округа Перово за 2-й квартал 2016 года в размере, согласно
приложению, к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Перово www.
perovo-moscow.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения оставить за главой муниципального округа Перово Космыниным А.И.
Глава муниципального округа Перово	А.И. Космынин
Исп. Рыжкова И.А.
8(495) 301-04-71
391
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Перово
от 14 июня 2016 года № 064-12/16
Размер поощрения депутатов Совета муниципального округа Перово за 2-й квартал 2016 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Размер поощрения (руб.)

1

Барсукова Светлана Васильевна

73639,0

2

Гришкина Валентина Нинельевна

73639,0

3

Громов Игорь Иванович

73639,0

4

Довгопол Ольга Валентиновна

73639,0

5

Ермилов Юрий Иванович

0

6

Иванов Сергей Александрович

53778,0

7

Космынин Алексей Иванович

0

8

Медведков Андрей Александрович

73639,0

9

Петелин Юрий Николаевич

69667,0

10

Петров Михаил Владимирович

33000,0

11

Пономарев Алексей Анатольевич

73639,0

12

Тюрин Андрей Викторович

61721,0
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Преображенское
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01 июня 2016г. № 7/1
О согласовании распределения
дополнительных денежных
средств, направленных на
стимулирование управы
района Преображенское
В соответствии с частью 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращения главы управы района Преображенское города Москвы от 27.05.2016г. № 698исх. Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать распределение дополнительных денежных средств, направленных на стимулирование управы района Преображенское города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Преображенское города Москвы в 2016 году, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
3. Направить настоящее решение в управу района Преображенское города Москвы, префектуру Восточного 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 Преображенское Н.И.Иноземцеву.
Глава муниципального
округа Преображенское	Н.И. Иноземцева
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1.1.

1

п/п

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

60

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, каруРазмещение малых архитектурсели, песочницы, горки катальные, игровые комплек- 8
ных форм (МАФ)
сы и т.д.)
Размещение малых архитектур- замена деревянных сидений из бруса на скамейках с
0,52
ных форм (МАФ)
основанием из природных камней

Обустройство (ремонт) площа- Установка (ремонт) столов и скамеек для настольных
6
док отдыха
игр
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тре1
Обустройство (ремонт) спор- нажеров, комплексов workout
тивных площадок
Установка скамеек(трибун)

Богородский Вал, д. 6 Обустройство(ремонт )дет- Обустройство мягких видов покрытия
к. 1,2
ских площадок
Установка скамеек

1534

шт.

70,8

кв.м.

ИТОГО по
4601,8
объекту

1441

шт.

шт.

221

234

шт.

кв.м.

п.м.

п.м.

п.м.

Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)

628

136

п.м.
кв.м.

337

Затраты
(тыс.
руб.)

кв.м.

Ед. измерения (шт.,
кв.м.,п.м.)

Подготовка грунта для обустройства газона(цветника) 1285

Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
Обустройство(ремонт) троту- (асфальто-бетон,брусчатка, камень, плиты)
ара
Установка (ремонт) бардюров

Благоустройство (ремонт) газонов (цветников)

Замена(ремонт) твердого покрытия дорожного
365
полотна(асфальто- бетон,брусчатка, плиты)
обустройство (ремонт) дороги
Ус т а н о в к а ( з а м е н а ) э л е м е н т о в с о п р я ж е н и я
115
поверхностей(дорожный бордюр,ограждения)

Мероприятие по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

Мероприятия по благоустройству территории района Преображенское
Восточного административного округа города МОСКВЫ в 2016 году

Приложение к решению
Совета депутатов
МО Преображенское
От 01.06.2016 года № 7/1

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

2.1.

2

1.2.
шт.

шт.

3419,4

351

162,4

ВСЕГО:

8534,6

ИТОГО по Меропри162,4
ятию

ИТОГО по объекту

ИТОГО по
3770,4
объекту
ИТОГО по Меропри8372,2
ятию
Мероприятие по обустройству улиц, содержание которых осуществляют подведомственные префектурам административных округов города
Москвы организации
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полот36
кв.м.
57,7
на (асфальто-бетон,брусчатка, плиты)
ул. Малая Черкизовская (остановка «Зна- Обустройство (ремонт) доро- ремонт газонов в примыкании к площадкам
120
кв.м.
43
менская ул.») и ул. Про- ги, устройство площадок под
установка МАФ
6
шт.
37,5
сторная, (остановка остановочные павильоны
«Зельев пер.»)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно24
п.м.
24,2
стей (дорожный бордюр, ограждения)

Преображенский вал,
Установка скамеек
29
24 к. 1, к.3; Просторная, д. 14 к. 1; Алымова, д. 3; Б. Черкизов- Обустройство(ремонт )детУстановка игрового оборудования (МАФ, качели, каская, д. 20 к. 4, к. 6; ских площадок
русели, песочницы, горки катальные, игровые ком- 33
Б.Черкизовская, д. 26
плексы и т.д.
к.3; Б.Черкизовская, д.
32 к. 5.
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РЕШЕНИЕ
01 июня 2016г. № 7/2
О согласовании проекта внесения изменений
в Схему размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 31 мая 2016 года № 01-14-910/16, Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Преображенское, в части корректировки площади, вида и специализации нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Преображенское города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Преображенское.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального
округа Преображенское	Н.И.Иноземцева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Преображенское
от 01.06.2016 года № 7/2
Проект внесения изменений в схему размещения НТО на территории ВАО города Москвы в
части изменения площади 10 НТО
№
п/п

район

1

Преображенское

2

Преображенское

3

Преображенское

4

Преображенское

5

Преображенское

6

Преображенское

7

Преображенское

396

Адрес размещения
НТО

специализация

Халтуринская ул., вл.
Мороженное
7А, корп. 1
Вместо «гастроно2-я Пугачевская ул.,
мия» - «мясная гавл. 8
строномия»
Б. Черкизовская ул.,
Мороженное
вл. 22
Преображенский Вал
Мороженное
ул., вл. 17
Б. Черкизовская ул.,
Мороженное
вл. 4
Халтуринская ул., вл.
Мороженное
15
Б. Черкизовская ул.,
Мороженное
вл. 1

Тип объекта

Площадь
НТО, кв. м.

Период размещения

киоск

С 8,16 на 6

С 1 января по 31
декабря

киоск

С 11,025 на 6

С 1 января по 31
декабря

киоск

С 8,16 на 6

киоск

С 8,16 на 6

киоск

С 8,16 на 6

киоск

С 8,16 на 6

киоск

С 8,16 на 6

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

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

8

Преображенское

Б. Черкизовская
ул., вл. 1

Вместо «овощи,
фрукты» - «теа - киоск
тральные билеты»

С 8,16 на 6

С 1 января по 31
декабря

9

Преображенское

Б. Черкизовская
ул., вл. 1

Цветы

С 8,16 на 6

С 1 января по 31
декабря

10

Преображенское

Б. Черкизовская
ул., вл. 4

С павиВместо «сотовая
льона на С 20 на 6
связь» - «цветы»
киоск

киоск

С 1 января по 31
декабря

РЕШЕНИЕ
01 июня 2016г. № 7/3
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й
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» Совет депутатов муниципального округа Преображенское решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру административного округа Преображенское города Москвы и управу района Преображенское 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.preobr.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Преображенское Иноземцеву Н.И.
Глава муниципального округа
Преображенское	Н.И. Иноземцева

397

398
15

12

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

14.07.16
20.00
14.07.16
14.00
13.07.16
11.00
19.07.16
14.00
18.07.16
16.00
22.07.16
10.30

Мастер-класс по танцевальной акробатике
в секции «Шоу балет»

Открытый урок «Букет ромашек» в студии
«Лепка»

Постановка сказки «Колобок» в студии «Непоседа»

Открытое занятие «Рисование пластилином» в студии «Песочная фантазия»

Выставка работ в студии «Юный художник»,
направленная на привлечение к занятиям
живописью детей и подростков, в числе из
группы риска.

Постановка сказки «Колобок»
в студии «Умнички»

4

5

6

7

8

9

12

12

15

10

12

12.07.16
17.00

Мастер-класс по лепке из полимерной глины «Ягодный браслет» в студии ИЗО «От каляки до художника»

15

12

6

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

7

Количество Организаторы меучастников
роприятия

3

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б.Черкизовская,
д.20, корп. 4

5

Место проведения

11-15.07.16

07.07.16
16.00

4

Дата и время
проведения

Выставка детская работ «Семицветик» в студиях «Одаренок», «Мастерилка», «Умейка»

Мероприятия проводимые в рамках: выполнения государственного задания (ГЗ), внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)
3

2

1
2
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Викторина, посвященная советским муль1
тфильмам, в студии «Прикладное творчество», семейная форма досуга

№

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

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Преображенское
от «01» июня 2016 года № 7/3

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

23-25.08.16
25.08.16
17.30
31.08.16
16.00
31.08.16
17.00
01-30.09.16

09.09.16 15.00

Час эстрады в студии «Золотой ключик»,
«Детский мюзикл», «Ритмопластика», «Серебряный микрофон Ансамбль»

Открытый урок «Первый раз, как в первый
класс» в студии «Прикладное творчество»,
посвященный началу учебного года.

Открытый урок «Букет цветов» в студии
«Лепка»

Открытый урок «Букет цветов»
в студии «Лепка»

Родительские собрания в студиях «Сказка
– рассказка», «Вдохновение», «Умельцы»,
«Оригами», «Вдохновение мастер – класс»,
«Ступеньки»

Открытое занятие по росписи ложек «Золотая хохлома» в студии «Песочная фантазия»

17

18

19

20

21

22

23

40

12

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
Ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4

15

15

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д.10, корп. 1

12

22-26.08.16

Открытый урок в студиях «Одаренок», «Мастерилка», «Умейка»

16

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

19.08.16
15.00

Мастер-класс «Рисунки воском» в студии
«Юный художник», направленный на привлечение к занятиям живописью детей и
подростков, в числе из группы риска.

12

15

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

15.08.16
16.00

Мастер – класс по Китайской живописи «Животные и птицы»
в студии «Песочная фантазия»

15

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

15

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

12.08.16
15.00

Мастер-класс по Китайской живописи «Маки» в студии ИЗО

14

15

12

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

05.08.16
12.30

Мастер – класс по растяжке для танцоров в
секции «Шоу балет»

13

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

12

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

18.07.16
11.00

Мастер - класс «Курочка Ряба» в студии «Непоседа»

12

15

11

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

28.07.16
12.00

Открытый урок в студии «Английский язык
с нуля»

11

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

12

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4

26-28.07.16

Час театра в студии «Золотой ключик»,
«Детский мюзикл», «Ритмопластика», «Серебряный микрофон Ансамбль»

10

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

399

400

Спортивные игры в студии «Серпантин»

25

20

10

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

22.09.16
10.30
22.09.16
17.00

Открытый урок «Привет, маленький друг!»
в студии «Умнички»

Танцевальные игры в студии «Лучики»

Час кино в студии «Золотой ключик», «Детский мюзикл», «Ритмопластика», «Серебряный микрофон Ансамбль»

32

33

34

35

1

Турнир по Джоге

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
02.07.16
10.30

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, корп. 5

70

543

15

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

20.09.16
16.00

студии

Открытое занятие
«Юный художник»

31

Всего:

11

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

20.09.16
12.00

Ч а е п и т и е
в
с т уд и и
«Английский язык с нуля» посвященное
Международному дню искоренения неграмотности.

12

20

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

19.09.16
10.30

Открытый урок «Привет, маленький друг!»
в студии «Непоседа».

30

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4

15

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

19-23.09.16

Выставка детская работ «Цветной мир» в
студиях «Одаренок», «Мастерилка», «Умейка»

29

27-29.09.16

12

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4

15.09.16
17.30

Открытый урок «Осень золотая»
в студии «Прикладное творчество»

28

в

10

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

15.09.16
12.30

50

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

14.09.16 18.00

20

«ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

14.09.16
17.00

Выступление на дне открытых дверей в секции «Шоу балет»

«Делу-время, потехе-час» развлекательный праздник, посвященный
началу учебного года

20

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б.Черкизовская,
д. 20, корп. 4

13.09.16
13.00

27

26

Р и с о в а н и е
ч а е м .
Пейзаж «Золотая осень»
в студии ИЗО «От каляки до художника»

24

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

21-22.07.16
20.07.16
19.00

Соревнования по петанку в секции ОФП,
клубах «Звезда» и «Здоровье», направленные на популяризацию активного досуга
среди населения района Преображенское.

Соревнования по гиревому спорту ко Дню
молодежи «Сила против насилия»

7

8

12.08.16
19.00
22-27.08.16
22.08.16
18.00

Соревнования ко Дню Российского флага
«Сила против насилия»

Мастер-класс по ловле и броску мяча в секции «Фитнес – бэби»

Соревнования по «Рывок гири 16кг»
Клубные соревнования в студии «Атлетическая гимнастика»

15

16

12.08.16
11.00

05.08.16 15.00

02.08.16
13.00

25.07.16
19.00

14

13

12

11

10

27-29.07.16

18.07.16
15.00

Соревнования по волейболу
в секции ОФП «Бодрячок»

6

Занятия на тему: «Летние виды спорта» в секциях
«Фитнес – бэби»
Соревнования силовому требованию «В день молодежи»
в студии «Атлетическая гимнастика»
Открытый урок «Синхронизация дыхания и нагрузки»
в секции «Йога»
Соревнования по настольному теннису ко
Дню физкультурника для всех желающих в
секции «Настольный теннис»
Открытый урок «Правильное дыхание и упражнения»
в студии Оздоровительная гимнастика «Живица»

14.07.16
13.00

Открытый урок «Дыхательные техники» в
секции «Йога»

5

9

11.07.16
12.00

Соревнования по шахматам и шашкам

4

09.07.16
10.00

Мастер-класс по укреплению мышц спины в студии Оздоровительная гимнастика
«Живица»

2

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 9, корп. 2

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4
Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д.22, корп. 5

17

10

10

20

12

10

16

10

12

17

20

10

12

15

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
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402
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34

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, корп. 5

13.09.16
08.00
17.09.16
10.30

Открытое занятие в секции «Кекусинкай
каратэ»

9-й Чемпионат Преображенского района по
мини-футболу

28

26

27

25

44

С о р е в н о в а н и я п о А р м р е с тл и н г у
«Ко дню города Москвы»
в студии «Атлетическая гимнастика»

24

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, корп. 5

07.09.16
17.00

Соревнования по мини-футболу «Выходи
во двор, поиграем в футбол» среди детей и
подростков района Преображенское, посвященные Дню города

23

10.09.16
10.30

10

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

06.09.16
13.00

Открытый урок «искусство расслабления»
в секции «Йога»

22

9-й Чемпионат Преображенского района по
мини-футболу

15

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Б. Черкизовская,
д. 20, корп. 4

05.09.16
17.00

Соревнования по шахматам и шашкам в секции «Шашки, шахматы», направленные на
привлечение к занятиям интеллектуальными видами спорта детей и подростков, в т.ч.
из группы риска.

21

16

34

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, корп. 5

03.09.16
10.30

9-й Чемпионат Преображенского района по
мини-футболу

20

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

12

ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

02.09.16
18.00

Соревнования
Русскому жиму (фиксированный вес)
«Мы против наркотиков», посвященные
Дню города.

19

09.09.16
19.00

34

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, корп. 5

27.08.16
10.30

9-й Чемпионат Преображенского района по
мини-футболу

18

65

20

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, корп. 5

26.08.16
16.00

Соревнования по баскетболу в секции ОФП
«Бодрячок»

17

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 9, корп. 2

15

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 9, корп. 2

25-26.08.16

Соревнования по городкам в секции ОФП,
клубах «Звезда» и «здоровье», направленные на популяризацию активного досуга
среди населения района Преображенское.

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е

Итого:

3

2

1

(досуговые, спортивные и социально - воспитательные мероприятия )

Занятие на открытом воздухе в секции Самбо, направленное на профилактику детской
безнадзорности и повышения интереса к занятиям спортом среди детей и подростков,
в т.ч. из группы риска
Открытые соревнования по мини-футболу
с выполнением элементов техники футбола
среди детей и подростков района Преображенское,», направленные на профилактику
детской безнадзорности и повышения интереса к занятиям спортом среди детей и подростков, в т.ч. из группы риска
Открытый урок по самообороне в секции
Самбо, направленный на профилактику детской безнадзорности и повышения интереса к занятиям спортом среди детей и подростков, в т.ч. из группы риска

64

Всего:

1301

12

Спортплощадка
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 8, корп. 4
18.09.16
16.00

694

40

Всего:

15

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 9, корп. 2

33

20

20.07.16
17.00

27.09.16
10.00

Мастер – класс «Здоровая спина»
в студии Оздоровительная гимнастика «Живица»

32

20

54

12

26-30.09.16

Открытый урок «Осенняя пора!»
в секции «Фитнес – бэби»

31

Спортплощадка
ул. Б. Черкизовская,
д. 22, корп. 5
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1
Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4
ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д. 10, корп. 1

15

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. 2-я Пугачёвская,
д.10, корп.1

25.09.16
15.00

Открытый урок в секции «ОФП Акробатика»

30

Филиал ГБУ «ЦРН «Преображенец»
ул. Открытое шоссе,
д. 2, корп. 4

15.07.16
10.00

24.09.16
10.30

9-й Чемпионат Преображенского района по
мини-футболу

29

Мероприятия в рамках социально-воспитательной работы

21.-23.09.16
10.00-13.00

Соревнования по новусу в клубах «Звезда»
и «Здоровье» , посвященные Международному дню мира и направленные на популяризацию активного досуга среди населения старшего возраста

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

ГБУ «ЦРН «Преображенец»

П Р Е О Б РА Ж Е Н С К О Е
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
31.05.2016 г. № 05-В/01
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 Измайлово 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 бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкну А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 	А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 31.05.2016 г. № 05-В/01
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 Измайлово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия, Совет депутатов), о возникнове404
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нии 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 Измайлово. 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 Измайлово 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 Измайлово 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 Северное Измайлово 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

Ф.И.О. лица, замещающего муниципальФ.И.О. и должность лица, принявшеДата поступления и регистраную должность, направившего уведомго уведомление, его подпись
ционный номер
ление, его подпись

1

2

3

4

РЕШЕНИЕ
31.05.2016 г. № 05-В/02
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 Северное Измайлово 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 бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово	А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 31.05.2016 года № 05-В/02
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 Северное Измайлово и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово (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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово (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 аппарат Совета депутатов муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение работы с уведомлениями. К уведомлению прилагаются документы (при их
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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 Северное Измайлово.
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 руководителем аппарата Совета депутатов, осуществляющим руководство аппаратом Совета депутатов, с учетом
заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем аппарата Совета депутатов,
осуществляющим руководство аппаратом 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, руководителем аппарата Совета депутатов,
осуществляющим руководство аппаратом Совета депутатов, принимается решение о повторной реали409
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зации 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 Измайлово 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
Северное Измайлово
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
1

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
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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 округа Северное Измайлово
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
________________________________________________________________________________________ сдал(а),
(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 предме- Сумма в рублях 2
стики (их описание)
тов

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)		
«____»________________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 пункта 14 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 Северное Измайлово, возвращает _______________________________________________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности)
подарок ______________________________________________________________________, переданный по
акту приема-передачи подарков от «___» ___________ 20__ г. № _____.
Выдал 					

Принял

________ ________________ 		
(подпись) (расшифровка ) 		

__________ __________________
(подпись)
(расшифровка)

«_____»_____________20___г. 		

«____»_______________20___ г.
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РЕШЕНИЕ
31.05.2016 г. № 05-В/03
О комиссии Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
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 Северное Измайлово решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово 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
Измайлово главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Браматкиной А.А. с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово до 14 июня 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов
проект решения о персональном составе комиссии.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 31.05.2016года № 05-В/03
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа
Северное Измайлово 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 Измайлово 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 Измайлово (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 Измайлово,
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 имуще415
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ственного 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 Северное Измайлово,
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, явля416
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ются 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.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального
округа Северное Измайлово.

РЕШЕНИЕ
31.05.2016 г. № 05-В/04
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Северное
Измайлово 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 Северное Измайлово города Москвы от 27.05.2016 года № СИ-14-36/6, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Измайлово города
Москвы (20 % дополнительных средств стимулирования управы района) на проведение мероприятий
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий, обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные дороги» в 2016 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящее решение главе управы района Северное Измайлово города Москвы
для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово	А.А. Браматкина
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Конкретные мероприятия

Щелковское шоссе,
д. 82, к. 1

Устройство резинового покрытия
572
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно106
стей (дорожный бордюр)

Виды работ

П.м.
П.м.

164
140

П.м.

Кв. м.

П.м.

70

П.м.

П.м.

274

100

Кв. м.

106,8

П.м.

138,0
165,7

27,7

411,5

512,2

205,7

293,9

3 634,3
4 896,9

300,0

3 334,3

1 262,6

1 155,8

Кв. м.

Ед. изме-рения Затраты
(шт., кв.м., п.м.) (тыс.руб.)

2040

Объем

ИТОГО по всем мероприятиям

6 485,9

ИТОГО по мероприятию по обустройству улиц, содержание которых осуществляют ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные
1 589,0
дороги»

Установка (ремонт) автостоянок (парковочные Устройство (ремонт) твердого покрытия (аскарманы, гостевые площадки, площадки для фальтобетонное)
1.2.
Щелковский проезд, вл. 2 хранения автомобилей населения)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр)
ИТОГО по объекту
ИТОГО по мероприятию по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
По обустройству улиц, содержание которых осуществляют ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и
2.
ГБУ «Автомобильные дороги»
Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена)элементов сопряжения по15 Парковая ул., д. 54
2.1.
верхностей (ограждения)
ИТОГО по объекту
Пересечение Сиреневого Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена)элементов сопряжения по2.2.
бульвара с 9 Парковой ул.
верхностей (ограждения)
ИТОГО по объекту
Обустройство (ремонт) дороги
15 Парковая ул., д. 42-44
Установка (замена) ограждений опасных мест
2.3.
ИТОГО по объекту
Сиреневый бульвар, д. 67- Обустройство (ремонт) дороги
Установка (замена) ограждений опасных мест
2.4.
69
ИТОГО по объекту
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуара
68
16 Парковая ул.,
Обустройство (ремонт) тро- (асфальто-бетон)
2.5.
вл. 20
туаров
Установка (ремонт) бордюров
136

Обустройство детской
площадки

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1.1.

1.

п/п

Мероприятия:
1.по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Северное Измайлово города
Москвы
2. по обустройству улиц, содержание которых осуществляет ГБУ «Жилищник района Северное Измайлово» и ГБУ «Автомобильные
дороги»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 31 мая 2016 года № 05-В/04
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РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 06/01
О результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Измайлово за 2015 год»
Руководствуясь Уставом муниципального округа Северное Измайлово, Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 28.01.2014 года № 01-В/05 «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Измайлово», Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Принять к сведению предложения граждан, поступившие в ходе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год».
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово обеспечить опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru (приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 	А.А. Браматкина
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «14» июня 2016 г. № 06/01

Результаты публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от 10 мая 2016 г. № 05/01 «О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год».
Дата проведения: 09 июня 2016 г.
Начало в 17 час.00мин. Окончание в 17час.30 мин.
Место проведения: Москва, ул. 9-я Парковая, д.60, зал заседаний органов местного самоуправления
муниципального округа Северное Измайлово.
Количество участников: 21 чел., из них:
депутаты Совета депутатов – 3 чел.
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сотрудники аппарата Совета депутатов – 3 чел.
жители муниципального округа Северное Измайлово 15 чел.
Выступил 1 житель муниципального округа.
Количество поступивших предложений участников публичных слушаний, в том числе на бланках
по учету предложений - 0.
Итоги публичных слушаний:
В результате обсуждения годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное
Измайлово за 2015 год было принято следующее решение:
1. Поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год».
2. Направить результаты публичных слушаний, протокол публичных слушаний в Совет депутатов
муниципального округа Северное Измайлово.
3. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово обеспечить опубликование результатов публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год» в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
Принято участниками публичных слушаний единогласно.
Председатель	А.А. Браматкина
Секретарь

Ю.В. Недятько

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 06/02
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Северное Измайлово
за 2015 год (годовой отчет)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 10.09.2008
г. №39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» (в ред. Законов г. Москвы от
27.05.2009г. №14, 26.05.10 №22, 13.07.2011 №33, 07.09.2011 №38, 23.05.2012 №20), руководствуясь разделом 5,19,20,21 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Измайлово, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Измайлово за
2015 год по следующим разделам:
1.1.Основные характеристики бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.1.1. Общий объем доходов бюджета за 2015 год в сумме 20 037,4 тыс. рублей;
1.1.2. Общий объем расходов бюджета за 2015 год в сумме 14 050,6 тыс. рублей;
1.2. Доходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.2.1. Утвердить доходы бюджета по кодам бюджетной классификации, согласно приложению №1 к
настоящему решению.
1.3. Расходы бюджета муниципального округа Северное Измайлово:
1.3.1. Утвердить ведомственную структуру расходов, согласно приложению №2 к настоящему решению.
1.3.2. Утвердить расходы бюджета по разделам, подразделам функциональной бюджетной классификации, согласно приложению №3 к настоящему решению.
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1.4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, муниципального округа Северное
Измайлово:
1.4.1. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета, согласно приложению №4 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 	А.А. Браматкина
Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «14» июня 2016г. № 06/02
Отчет об исполнении бюджета
муниципального округа Северное Измайлово за 2015 год.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПО КОДАМ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА 2015 ГОД
(тыс.руб.)
Коды бюджетной классификации

Наименование

Уточненный план

ФактичеОтклонеское исние
полнение

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

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

19 233,4

20 037,4

804,0

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

16 833,4

17637,4

804,0

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

16 833,4

17637,4

804,0

16 177,3

-102,7

20,7

-32,7

1 436,5

936,5

1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
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Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 16 280,0
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 53,4
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей
500,0
228 Налогового кодекса Российской Федерации
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1 13 00000 00 0000 000
1 13 02993 03 0000 130

2 00 00000 00 0000 000
из них:
2 02 00000 00 0000 000
2 02 04999 00 0000 151
2 02 04999 03 0000 151
ИТОГО ДОХОДОВ:

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компен0,00
сация затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 0,00
федерального значения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 400,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд2 400,0
жетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
2 400,0
бюджетам
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образо- 2 400,0
ваний городов федерального значения
19 233,4

2,8

2,8

2,8

2,8

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

2 400,0

0,0

20 037,4

804,0

Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «14» июня 2016г. № 06/02
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА 2015 ГОД

муниципальный округ Северное Измайлово
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций

Отклоне-ние

Фактическое исполнение

Уточненный план

Вид расходов

Целевая
статья

Разделы,
Подразделы

Наименование показателя

Код ведомства

(тыс.руб.)

900

01

15 314,0 11994.3 3319.7

900

01 02

550,0

447,8

102,2

900

01 02

31А 01 01

550,0

447,8

102,2

900

01 02

31А 01 01

550,0

447,8

102,2

900

01 03

2 500,0

2461,2

38,8

900

01 03

31А 01 02

100,0

61,2

38,8

900

01 03

31А 01 02

100,0

61,2

38,8

900

01 03

33А 04 01

2 400,0

2 400,0

0,0

900

01 03

33А 04 01

2 400,0

2 400,0

0,0

900

01 04

240

240

880

11 414,0 8 864,2

2 549,8
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Руководитель администрации / аппарата Совета депутатов
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Исполнение судебных актов
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Иные расходы по функционированию муниципальных органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

2 590,0

2 230,7

359,3

120

2159,0

1848,6

310.4

240

360,7

311,7

49,0

7700,0

5570,0

2130,0

120

4701,8

2 973,4

1 728,4

31Б 01 05

240

1 786,3

1 562,8

223,5

01 04
01 04
01 04
01 04

31Б 01 05
31Б 01 05
35Г 01 11
35Г 01 11

830
850
120

4,7
5,0
1124,2
394,4

0,0
0,9
1064,0
342,4

4,7
4,1
60,2
52,0

900

01 04

35Г 01 11

240

729,8

721,6

8,2

900

01 11

50,0

0,0

50,0

900

01 11

32А 01 00

50,0

0,0

50,0

900
900

01 11
01 13

32А 01 00

50,0
800,0

0,0
221,1

50,0
578,9

900

01 13

31Б 01 04

100,0

86,1

13,9

900

01 13

31Б 01 04

100,0

86,1

13,9

900

01 13

31Б 01 99

700,0

135,0

565,0

900

01 13

31Б 01 99

700,0

135,0

565,0

900

08

1 900,0

947,2

952,8

900

08 04

1 900,0

947,2

952,8

900

08 04

35Е 01 05

1 900,0

947,2

952,8

900

08 04

35Е 01 05

1 900,0

947,2

952,8

900
900

10
10 01

1 908,4 909,8
1 000,0 53,0

998,6
947,0

900

10 01

35П 01 09

1 000,0 53,0

947,0

900
900

10 01
10 06

35П 01 09

1 000,0 53,0
908,4
856,8

947,0
51,6

900

10 06

35П 01 18

908,4

856,8

51,6

900

10 06

35П 01 18

908,4

856,8

51,6

900
900
900

12
12 02
12 02

35Е 01 03

2 296,8
1 646,8
1 646,8

199,3
144,3
144,3

2 097,5
1 502,5
1 502,5

900

12 02

35Е 01 03

1 646,8

144,3

1 502,5

Другие вопросы в области средств массовой ин900
формации

12 04

650,0

55,0

595,0

424

900

01 04

31Б 01 01

900

01 04

31Б 01 01

900

01 04

31Б 01 01

900

01 04

31Б 01 05

900

01 04

31Б 01 05

900

01 04

900
900
900
900

870

850

240

240

540

320

240
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Информирование жителей
900
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе900
чения государственных (муниципальных) нужд

12 04

35Е 01 03

12 04

35Е 01 03

240

650,0

55,0

595,0

650,0

55,0

595,0

21 419,2 14 050,6 7 368,6

ИТОГО РАСХОДОВ

Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «14» июня 2016г. № 06/02
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА 2015 ГОД
по разделам и подразделам функциональной бюджетной классификации
(тыс.руб.)
Коды БК
Раздел

Наименование показателя

Подраздел

Утонченный
план

Фактическое
исполнение

Отклонение

БЮДЖЕТ
01
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
02

01

03

01

04

01

11

01
08
08
10

15 314,0 11 994,3 3 319,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос550,0
447,8
сийской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муни- 2 500,0
2461,2
ципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных ад- 11 414,0 8 864,2
министраций
Резервные фонды
13

Другие общегосударственные вопросы

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
04

Другие вопросы в области культуры,
кинематографии

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

102,2
38,8
2 549,8

50,0

0,0

50,0

800,0

221,1

578,9

1 900,0

947,2

952,8

1 900,0

947,2

952,8

1 908,4

909,8

998,6

10

01

Пенсионное обеспечение

1 000,0

53,0

947,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

908,4

856,8

51,6

2 296,8

199,3

2 097,5

12
12
12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
02

Периодическая печать и издательства

1 646,8

144,3

1 502,5

04

Другие вопросы в области средств массовой
информации

650,0

55,0

595,0

ИТОГО РАСХОДОВ

21 419,2

14 050,6

7 368,6
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от «14» июня 2016г. № 06/02
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО ЗА 2015 ГОД
Код

Наименование						

(тыс.руб.)

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

01 05 00 00 00 0000 000

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ
2 185,8
БЮДЖЕТА

01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

2 185,8

01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

2 185,8

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
2 185,8
муниципальных образований города Москвы

ИТОГО:

2185,8

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 06/03
Об утверждении персонального состава комиссии
Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
В соответствии с федеральными законами 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», Регламентом Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово, Положением о комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное
Измайлово по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции согласно приложению.
2. 	 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово	А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14 июня 2016 года № 06/03.
Персональный состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции
Председатель комиссии, глава муниципального округа
Северное Измайлово
Браматкина Алла Анатольевна
Члены комиссии, депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
1.
2.
3.
4.

Белый Олег Иванович;
Курочкина Ирина Геннадьевна;
Серова Наталья Федоровна;
Супрун Виктория Владимировна

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 06/04
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 района Северное Измайлово города Москвы Дятленко Д.Д. от 09.06.2016 г. № Исх СИ-14-109к/6 по вопросу согласования ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал
2016 года, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2016 года (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префек427
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туру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 	А.А. Браматкина
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Наименование мероприятия
(указать, в рамках какой программы реализовано, или какой дате
посвящено)

Мероприятия проводимые
в рамках: выполнения государственного задания (ГЗ),
внебюджетной деятельности учреждения (В), по иным
основаниям (И)

1
2
3
Культурно-массовые и досуговые мероприятия
Запись в творческие студии и
И
1
спортивные секции
Игротека: аэрохоккей, настольные игры, настольный теннис,
И
2
шашки, шахматы (в режиме свободного посещения)
Выставка детских творческих раИ
3
бот «Мои пушистые друзья»
«Любовь святая и земная» - празд4
ник для всей семьи (ВсероссийскоГЗ
му Дню любви, семьи и верности)
«Семейная игротека»
(развивающие настольные игры),
И
5
посвященные Дню семьи, любви
и верности
Выставка детских творческих ра6
бот «Спорт - это жизнь» (День
И
физкультурника)
«Цветик-семицветик»
7
(мастер-классы, информация, наИ
бор в группы)

№

Щелковское ш., д.26, корп.3
ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3
Щелковское ш., д.26, корп.3

08.07.2016г.
16.00-20.00
01.08.2016г.
31.08.2016г.
25.08.2016г.
17.00-20.00

02.07.2016г. 12.00

50

25

50

50

25

100

ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3
ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3
СП № 2 ГБОУ СОШ №356 им
Н.З. Коляды
15-я Парковая д. 51

100

6

ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3

Дата и время проведения
01.07.2016г. 31.07.2016г.
01.07.2016г. 31.07.2016г.
(по графику работы центра)
01.07.2016г. 31.07.2016г.

Место проведения
5

Количество участников

4

Образовательный
центр «Образование плюс..»

ГБУ « ДЦ «Юность»

Образовательный
центр «Образование плюс..»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

7

Организаторы мероприятия

Бюджет города Москвы
8

субсидия на выполнение ГЗ
15,00

9

местный бюджет
10

11

привлеченные средства

Планируемый бюджет мероприятия
(тыс. руб)

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на территории района Северное
Измайлово города Москвы на III квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14 июня 2016 года № 06/04
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Открытый семейно-творческий
конкурс рисунка «Счастье - вот
оно!!»
Местное праздничное мероприятие «День муниципального образования», для жителей района Северное Измайлово, являющимися
ветеранами ВОВ.
Местное праздничное мероприятие «День муниципального образования», для жителей района Северное Измайлово, являющимися
инвалидами.
День открытых дверей в ГБУ «ДЦ
«Юность»
«А у нас во дворе…!)
( Игры, конкурсы, мастер-классы.
выступления), посвященные
Дню города
Праздничный концерт для жителей района, посвященный празднованию Дня Города Москвы
Праздничное мероприятие для
жителей района, приуроченное
ко Дню муниципального образования
Культурно-досуговое мероприятие
для жителей старшего возраста
«Рецепт молодости» (День Города)
Семейное культурно-досуговое
мероприятие (День Города) экскурсия
Выставка детских творческих работ «Лучший город на земле - Москва!»
И

ГЗ

ГЗ

50
40

ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3
ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3
ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3

07.09.2016г.
13.00
10.09.2016г.
01.09.2016г.
15.09.2016г.

2

1

Турнир по дартс на приз ГБУ «ДЦ
«Юность» (в режиме свободного
посещения)
«Движенье»
(спортивные игры, эстафеты для
всей семьи), посвященные
Дню семьи, любви и верности

ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3
Сиреневый б., д. 73, корп. 1

06.07.2016г. 13.00
08.07.2016г.
12.00-13.00

ГЗ

И

30

40

1675

25

300

Территория района Северное
Измайлово города Москвы

первая декада
сентября

300

Территория района Северное
Измайлово города Москвы

100

200

03.09.2016г.

Щелковское ш.,д.26,корп.3

03.09.2016г.
17.00-18.30

И

И

ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3

100

Территория района Северное
Измайлово города Москвы
02.09.2016г.
15.00 - 19.00

100

Территория района Северное
Измайлово города Москвы

третья декада августа

60

ГБУ «ДЦ «Юность», Щелковский пр-д, д.15, корп.2, кв.42,43

27.08.2016г.
12.00

И

ГЗ

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Всего:

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

400,00

Образовательный
центр «Образование плюс..»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ «ДЦ «Юность»

управа района Северное Измайлово
города Москвы
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

Образовательный
центр «Образование плюс..»

400,00

5,00

70,00

20,00

20,00

600,00

300,00

150,00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово
ГБУ « ДЦ «Юность»

150,00

15,00

Аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово

ГБУ «ДЦ «Юность»

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

30

30

30

85

35

Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)
Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)
Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)
Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)
Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)
ГБУ «ДЦ «Юность»,
13-я Парковая ул., д. 38, корп. 3

27.07.2016г. 12.15

27.07.2016г.
12.30
03.08.2016г.
12.00
03.08.2016г. 12.15

И

ГЗ

И

И

ГЗ

ГЗ

И

И

И

Товарищеские встречи по настольному теннису (День Государственного флага)

Мастер-класс по кикбоксингу

«Движенье»
(спортивные игры, эстафеты для
всей семьи), посвященные Дню
города

Открытые уроки по восточным
единоборствам и спортивнобальным танцам, посвященные
Дню города

12

13

14

15

ГЗ

03.09.2016г.
12.00

03.09.2016г.
12.00-13.00

24.08.2016г. 20.30

24.08.2016г. 13.00

17.08.2016г. 13.00

03.08.2016г. 12.30

30

Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)

27.07.2016г.
12.00

И

Сиреневый б., д. 69,
корп. 1

60

30

30

Сиреневый б., д. 69,
корп. 1
Сиреневыйб.,д.73.корп.1

40

Щелковское ш., вл.2

80

40

Щелковское ш., вл.2

20.07.2016г.
14.00

ГЗ

30

Сиреневый б., д. 69,
корп. 1

08.07.2016г. 15.00

И

Открытые соревнования по дартс
(в режиме свободного посещения)

Мастер-класс по спортивно бальным танцам посвященный ко Дню
семьи , любви и верности
Товарищеские встречи по настольному теннису(в режиме свободного посещения)
Организация и проведение фитнес - зарядки для жителей района
(в режиме свободного посещения)
Сдача нормативов Всеросс и й с к о г о ф и з к у л ьт у р н о спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд района на приз
ГБУ «Юность» (в режиме свободного посещения)
Организация и проведение фитнес - зарядки для жителей района
(в режиме свободного посещения)
Сдача нормативов Всеросс и й с к о г о ф и з к у л ьт у р н о спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
«Спорт для здоровья» - турнир по
мини-футболу среди дворовых команд (День физкультурника)

11

10

9

8

7

6

5

4

3

АНО ДО «Золотой
ключик»

Образовательный
центр «Образование плюс..»

АНО ДО «Золотой
ключик»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

АНО ДО «Золотой
ключик»

5,00

5,00

20,00

20,00

5,00

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

431

432

Турнир по мини-футболу среди
дворовых команд района на приз
ГБУ «ДЦ «Юность» (День солидарности в борьбе с терроризмом)
«Шашки-64 для всей семьи» -открытый семейно-командный турнир выходного дня
Презентация
«Тигрята таеквон- до»

Открытый урок по хореографии

Мастер-класс по ритмике

Сиреневый б., д. 69,
корп. 1

ГБУ «ДЦ «Юность», Щелковский пр-д, д.15, корп.2, кв.42,43

24.09.2016г.
12.00
26.09.2016г.
16.00

Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)

181,00

400,00

2795

6,00

20,00

5,0

20,00

111,00

АНО ДО «Золотой
ключик»

ГБУ «ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

АНО ДО «Золотой
ключик»

АНО ДО «Золотой
ключик»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

ГБУ « ДЦ «Юность»

1020

30

50

80

30

Сиреневый б., д. 69,
корп. 1

21.09.2016г.
16.00

20.09.2016г.
16.00

30

80

Сиреневый б., д. 69,
корп. 1

ИТОГО (физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия):

И

ГЗ

ГЗ

И

15.09.2016г.
17.00

12.09.2016г. 16.00

ГЗ
И

Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)

06.09.2016г.
16.00

ГЗ

30

40

Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)

06.09.2016г.
15.45

И

30

Щелковское ш., вл.2

Щелковское ш., д.48 корп. 2
(спортивная площадка)

06.09.2016г. 15.30

И

ИТОГО (досуговые, спортивные и социально-воспитательные мероприятия):

24

23

22

21

20

19

18

17

16

Сдача нормативов Всеросс и й с к о г о ф и з к у л ьт у р н о спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
Организация и проведение фитнес - зарядки для жителей района
(в рамках свободного посещения)
«Старты надежд» - спортивный
праздник (День Города)
Товарищеские встречи по настольному теннису (День знаний)

600

0,00
СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 06/05
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», рассмотрев поступившее обращение заместителя префекта Восточного административного округа города Москвы Петросяна Э.В. от 31.05.2016 № 01-14-911/16 (вх.№ 123/16 от 06.06.2016) о согласовании проекта
изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северное Измайлово города Москвы в части изменения площади нестационарных торговых объектов по адресам, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. направить настоящее решение в управу района Северное Измайлово города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы;
2.2. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 	А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14 июня 2016 № 06/05
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Северное Измайлово города Москвы
№

Адрес размещения

1.

Москва, Щелковское шоссе,
«Мороженное»
вл.4

Специализация Вид объекта

Площадь, кв.м

Период размещения

киоск

с 7,65 на 6

с 1 января по 31 декабря

2

Москва, 15-я Парковая ул., вл. 44 «Мороженное»

киоск

с 7,65 на 6

с 1 января по 31 декабря

3

Москва, 9-я Парковая ул., вл. 66 «Мороженное»

киоск

с 8,16 на 6

с 1 января по 31 декабря

4

Москва, Сиреневый б-р, вл. 17 «Мороженное»

киоск

с 7,65 на 6

с 1 января по 31 декабря

5

Москва, Щелковское шоссе, вл.
«Мороженное»
12 (вглубь от шоссе на 30 м)

киоск

с 7,65 на 6

с 1 января по 31 декабря
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СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 06/06
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение
мероприятий по развитию района Северное
Измайлово 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 Северное Измайлово города Москвы от 14.06.2016 года № Сиз 208к 26/6, Совет депутатов муниципального округа Северное
Измайлово решил:
1. Согласовать направление нераспределённых средств стимулирования управы района Северное
Измайлово города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в 2016 году (приложение).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово:
2.1. Направить копию настоящего решения главе управы района Северное Измайлово города Москвы для реализации мероприятий, в префектуру Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в порядке информации.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Измайлово www.sev-izm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово	А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово
от 14 июня 2016 года № 06/06
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в районе Северное Измайлово города Москвы

579,7

ИТОГО по объекту:

1 670,7

п/п

Ед. измерения
Виды работ
Адрес объекта
(шт., кв.м.,
п.м.)
1.
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Установка игрового оборудования 3
шт.
Обустройство Обустройство мягких видов по- 400
кв. м.
1.1.
15 Парковая ул., д. 45 д е т с к о й п л о - крытия
щадки
Установка скамеек
8
шт.
Установка урн
8
шт.
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Конкретные мероприятия

Объем

Затраты
(тыс.руб.)

976,0
95,0
20,0

СЕВЕРНОЕ ИЗМАЙЛОВО

РЕШЕНИЕ
14.06.2016 г. № 06/09
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северное Измайлово
за II квартал 2016 года
В соответствии с частью 17 статьи 3 Закона города Москвы от11июля2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,решением Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово от
10.09.2013г. №09/18 «О Порядке поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово»,Совет депутатов муниципального округа Северное Измайлово»решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие
в реализации Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» по
итогам работы во II квартале 2016 года, согласно приложению.
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово произвести соответствующие выплаты депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово в срок не
позднее 14 дней со дня принятия настоящего решения.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Измайлово Браматкину А.А.
Глава муниципального округа
Северное Измайлово 	А.А. Браматкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Измайлово от
14.06.2016 года № 06/09

1.

Барановский Д.С.

Сумма выплаты поощрения депутатам Совета депутатов муниципального округа Северное Измайлово за участие (активность) в реализации закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного
Примечание
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» по итогам работы во II квартале 2016
года, включая 13% налога на доходы физических лиц.
60 000 руб.

2.

Белый О.И.

60 000 руб.

3.

Браматкина А.А.

60 000 руб.

4.

Горшкова О.А.

60 000 руб.

5.

Ерохина Н.А.

60 000 руб.

6.

Курочкина И.Г.

60 000 руб.

7.

Олейников А.А.

60 000 руб.

8.

Серова Н.Ф.

60 000 руб.

9.

Супрун В.В.

60 000 руб.

10.

Шарова Н.Н.

60 000 руб.

ФИО
№
депутата
п/п
Совета депутатов

ИТОГО:

600 000 руб.
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С О К О Л И Н А Я Г О РА

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Соколиная гора
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02.06.2016 г. № 59/1
О согласовании направления средств
стимулирования управы района
Соколиная гора города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
территории района Соколиная гора
города Москвы на 2016 год
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Соколиная гора города Москвы от 02.06.2016 г. № СГ-159-жкх, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Соколиная гора города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории района Соколиная гора города Москвы на
2016 год в размере 9 197 600 рублей согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Восточного административного округа города Москвы и в управу района
Соколиная гора города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора	Н.А.Прохоров
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Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

9167,60

7522,27

1675,33

Итого по мероприятию по повышению пешеходной доступности Московского метрополитена

кв.м
кв.м
м
м
м.п.
м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м
кв.м
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

258
1020
280
40
60
85
10
2
12
2
10
370
40
650
6
6
12
6

1675,33

Затраты
(тыс.руб.)

7522,27

кв.м
кв.м
м
кв.м

804
236
342
200

Объем

Ед. измерения
(шт.,
кв.м.,
п.м.)

ИТОГО по объекту

Мероприятия по повышению пешеходной доступности станций Московского метрополитена
Проведение работ, направлен- Ремонт пешеходных дорожек
Территория прилегаюных на повышение пешеходной Расширение тротуара
1.1.
щая к станции «Элекдоступности станций Москов- Установка бортового камня
трозаводская»
ского метрополитена
Ремонт газонов
ИТОГО по объекту
Ремонт пешеходных дорожек (а/б)
Проведение работ, направлен- Ремонт пешеходных дорожек (плитка)
ных на повышение пешеходной
Ремонт бортового камня
доступности Московского метроУстановка бортового камня (садовый)
политена
Цветник с мраморной облицовкой
Установка ограждения
Скамья
Скамья полукруглая
Территория прилегаюУрна
1.2.
щая к станции «СемеВелосипедный держатель 5-секционный
новская»
Установка полусфер на тротуарах
Ремонт газонов
Посадка цветников
Посадка кустарников (кизильник)
Посадка кустарников (можжевельник)
Посадка деревьев (ель)
Посадка кустарников (хоста)
Деревья в кадках

1.

п/п

Мероприятия
по благоустройству территории района Соколиная гора города Москвы

	Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Соколиная гора
от 02.06.2016 года № 59/1

С О К О Л И Н А Я Г О РА
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РЕШЕНИЕ
02.06.2016 г. № 59/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения префектуры Восточного административного округа города Москвы от 31.05.2016 г. №
01-14-916/16, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов, в части
корректировки площади (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Восточного административного округа города Москвы, управу района Соколиная гора города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора www.mosg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Н.А.Прохорова
Глава муниципального округа
Соколиная гора	Н.А.Прохоров
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Соколиная гора
от 02.06.2016 г. № 59/2
Проект внесения изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов в части изменения площади
№

адрес
размещения

специализация

Тип
объекта

Площадь
(кв.м.)

1.

Ибрагимова ул., вл. 2

мороженое

киоск

с 7,65 на 6

2.

Щербаковская ул., вл. 53 мороженое

киоск

с 4,56 на 6

3.

Измайловский Вал , вл. 2 мороженое

киоск

с 7,65 на 6

4.

Буденного просп., вл.
мороженое
30/8

киоск

с 7,65 на 6

5.

Щербаковская ул., вл. 54 мороженое

киоск

с 7,65 на 6

6.

Борисовская ул., вл. 25

молоко

киоск

с 7,65 на 6

7.

Щербаковская ул., вл. 54 молоко

киоск

с 7,65 на 6
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Период
размещения
с 1 января
кабря
с 1 января
кабря
с 1 января
кабря
с 1 января
кабря
с 1 января
кабря
с 1 января
кабря
с 1 января
кабря

по 31 депо 31 депо 31 депо 31 депо 31 депо 31 депо 31 де-

С О К О Л И Н А Я Г О РА

8.

Шоссе Энтузиастов, вл.
мороженое
76/1

киоск

с 8,16 на 6

9.

Буденного просп., вл. 28 мороженое

киоск

с 7,65 на 6

10.

киоск

с 7,65 на 6

11.

Щербаковская ул., вл. 5А мороженое
Щербаковская ул., вл. 58
мороженое

киоск

с 8 на 6

12.

Щербаковская ул., вл. 8

мороженое

киоск

с 8 на 6

13.

Б.Семеновская ул., вл. 10 мороженое

киоск

с 4,56 на 6

14.

Борисовская ул., вл. 25

овощи и фрукты

киоск

с 7,65 на 6

15.

Буденного
просп., вл.29

цветы

киоск

с 8.16 на 6

16.

Щербаковская ул., вл.54 овощи и фрукты

киоск

с 7,65 на 6

с 1 января по
кабря
с 1 января по
кабря
с 1 января по
кабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января
по 31 декабря
с 1 января по
кабря
с 1 января по
кабря
с 1 января по
кабря

31 де31 де31 де-

31 де31 де31 де-

РЕШЕНИЕ
02.06.2016 г. № 59/3
Об избрании заместителя Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора
В соответствии со статьей 14 Устава муниципального округа Соколиная гора, Совет депутатов решил:
1. Избрать из своего состава на срок полномочий Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора Карпухина Сергея Дмитриевича.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Соколиная гора от
26.02.2013 № 13/5 «Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа
Соколиная гора»
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Соколиная гора mosg.ru.
4. Контроль исполнения решения возложить на главу муниципального округа Соколиная гора Прохорова Н.А.
Глава муниципального округа
Соколиная гора	Н.А.Прохоров

439

СОКОЛЬНИКИ

муниципальный округ
Сокольники
в городе москве
Совет депутатов
РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 года № 50/1
«О проекте изменений схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
района Сокольники Восточного административного
округа города Москвы в части корректировки площади
места размещения нестационарных торговых объектов
(НТО) со специализацией «Печать»
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы и, принимая во внимание обращение Руководителя Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 13.05.2016 года № 258/16,
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. В связи с реализацией проекта по замене нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (далее НТО «Печать») на объекты нового поколения, выполненные в едином стиле, согласовать проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Сокольники Восточного административного округа города Москвы в части корректировки площади размещения НТО «Печать» по адресу:
- Сокольническая площадь, вл. 9, корп.2, киоск, специализация «Печать», период размещения с 1 января по 31 декабря, площадь 9 кв. м.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, в префектуру
Восточного административного округа и управу района Сокольники города Москвы.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники 	И.В. Крестовская
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РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2016 года № 50/6
«Об утверждении Порядка организации и проведения
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Сокольники
«О бюджете муниципального округа Сокольники» и
проекту решения Совета депутатов муниципального
округа Сокольники « Об отчете исполнения бюджета
муниципального округа Сокольники»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей
муниципального округа Сокольники на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекта решения
Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники» и
проекту решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники». Приложение.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокольники в городе Москве от 28 ноября 2007 года №39/2.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники 	И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 31 мая 2016 года № 50/6
Порядок организации и проведения публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники
«О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекту решения Совета депутатов «Об
отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники»
1. Общие положения
1.1. Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального округа Сокольники, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном округе Сокольники» в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Сокольники на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекта решения Совета депутатов « Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники» (далее – проект).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие жители, проживающие на территории муниципального округа Сокольники и обладающие избирательным правом (далее по тексту – жители в соответствующем падеже).
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1.3. Результаты публичных слушаний по проекту носят рекомендательный характер.
2.Организация публичных слушаний
2.1.Дата, время и место проведения публичных слушаний назначается решением Совета депутатов
муниципального округа Сокольники (далее Совет депутатов).
2.2. С решением Совета депутатов о назначении публичных слушаний опубликовывается в официальном средстве массовой информации:
1) проект бюджета;
2) проект отчета об исполнении бюджета.
2.3. Решением Совета депутатов создаётся рабочая группа по организации и проведению публичных
слушаний по проекту (далее рабочая группа), в состав которой включаются депутаты Совета депутатов
и представители аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники.
2.4. Первое заседание рабочей группы проводится не позднее 15 дней со дня официального опубликования проекта. На первом заседании члены рабочей группы избирают из своего состава председателя и секретаря.
2.5. Рабочая группа:
- составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, с правом выступления;
- определяет дату следующего заседания рабочей группы;
- устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;
- организует подготовку результатов публичных слушаний по проекту и его опубликование, а также
направление результатов публичных слушаний и протокола публичных слушаний по проекту (далее –
протокол) Совету депутатов.
3. Проведение публичных слушаний
3.1. Перед началом проведения публичных слушаний рабочая группа регистрирует выступающих и
участников публичных слушаний.
3.2.Ведёт публичные слушания председатель рабочей группы.
3.3. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения по проекту, высказанные участниками публичных слушаний, которые отражаются в протоколе. Протокол ведёт секретарь
рабочей группы.
3.4. Время выступления участников публичных слушаний определяется, исходя из количества участников публичных слушаний и времени, отведённого на проведение публичных слушаний.
3.5. В протоколе в обязательном порядке должно быть отражено количество зарегистрированных
участников публичных слушаний, предложения по проекту, снятые с обсуждения в связи с противоречием Федеральным законам и законам города Москвы или не относящиеся по существу к обсуждаемому проекту.
3.6. По окончании публичных слушаний оформляются результаты публичных слушаний по проекту и
протокол, которые подписываются председателем и секретарём рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний.
4. Результаты публичных слушаний
4.1. Результаты публичных слушаний по проекту и протокол направляются рабочей группой в Совет
депутатов.
4.2. Результаты публичных слушаний по проекту опубликовываются в официальном средстве массовой информации не позднее 15 дней со дня проведения публичных слушаний.
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РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2016 года № 50/7
«О Порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
«О бюджете муниципального округа
Сокольники» и проекту решения Совета
депутатов муниципального округа
Сокольники « Об отчете исполнения
бюджета муниципального округа
Сокольники»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения прав жителей муниципального округа Сокольники на участие в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекта решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники»
Совет депутатов муниципального округа Сокольники решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекту решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники» (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекта решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Сокольники, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Сокольники от 31 мая 2016
года № 50/6.
3.Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники

И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
МО Сокольники
от 31 мая 2016 года № 50/7

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Сокольники «О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекту решения Совета
депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники»
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Сокольники (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Сокольники (далее – Совет депутатов) «О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекту решения Совета депутатов «Об отчете исполнения бюджета муниципального округа
Сокольники» (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее - предложения) носят рекомендательный
характер. В случае если предложения не противоречат федеральному законодательству, законодатель443
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ству города Москвы, такие предложения могут быть учтены Советом депутатов при принятии решения
по проекту решения Совета депутатов.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить предложения в течение 21 дня со дня официального опубликования проекта правового акта, составленные по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным решением Совета депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового
акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного
лица, иная необходимая информация определяются решением Совета депутатов.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из председателя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители аппарата Совета депутатов муниципального округа Сокольники.
7.2. Заседание рабочей группы ведет председатель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 5 рабочих дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы в Совет депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений федеральному законодательству, законодательству города Москвы.
9. На заседании Совета депутатов рассматриваются предложения, одобренные депутатами Совета депутатов по результатам их рассмотрения.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений доводится до сведения граждан, группы граждан, подавших предложения, через средства массовой информации муниципального округа Сокольники.
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Приложение
к Порядку учета предложений
граждан по проекту
решения Совета депутатов
муниципального округа
Сокольники
«О бюджете муниципального округа Сокольники» и проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Сокольники
« Об отчете исполнения бюджета муниципального округа Сокольники»
Форма для предложений по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
№
Указание на абзац, пункт, часть
п/п
проекта
1
2

Предложение по
проекту
3

Примечание
4

Обоснование предложения
5

Фамилия, имя, отчество гражданина:
Место жительства:
Контактный телефон:
Подпись

Решение
От 31 мая 2016 года № 50/11
«О согласовании установки ограждающих
устройств (шлагбаума) на придомовой
территории дома по адресу: Москва,
ул. М. Остроумовская, д.1/10»
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и, принимая во внимание заключение управы района Сокольники от 07.04.2016 года № СК-13-834 и ГКУ « Инженерная служба района Сокольники» от 14.04.2016 № 179,
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: Москва, улица М. Остроумовская, д.1/10.
2. Направить данное решение в управу района Сокольники, префектуру ВАО, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и ответственному лицу от общего собрания
многоквартирного дома.
3. Настоящее решение опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата Совета депутатов муниципального округа Сокольники С.А. Иванова.
Глава муниципального округа Сокольники 	И.В. Крестовская
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РЕШЕНИЕ
31 мая 2016 года № 50/12.1.
«О согласовании направления средств
стимулирования управы района Сокольники
города Москвы за 2016 год на проведение
мероприятий по комплексному
благоустройству и содержанию
дворовых территорий»
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы № 849-ПП от 26 декабря 2012 года «О стимулировании управ районов города Москвы» и, принимая во внимание обращение главы управы А.В.
Воробьева от 30.05.2016г. № 282/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Сокольники за 2016 год на проведение мероприятий по комплексному благоустройству и содержанию дворовых территорий согласно приложению.
2.Направить настоящее решение в управу района Сокольники, префектуру Восточного административного округа и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте МО Сокольники.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокольники И.В. Крестовскую.
Глава муниципального округа Сокольники 	И.В. Крестовская
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокольники
от 31 мая 2016 года № 50/12.1
Направление средств стимулирования управы района Сокольники за 2016 год
на проведение мероприятий по комплексному благоустройству
и содержанию дворовых территорий

п/п

1.

1.1.
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Адрес объекта

Мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту территорий

ул. Русаковская, д.22

Демонтаж металлических ограждений с поручнями
Демонтаж устаревшей
плитки
Проведение работ Устройство покрытий
по содержанию тер- из плитки
ритории
Замена бортового камня
Устройство металлических ограждений с
поручнями

115

м2

24 994,00

52

м2

79 907,00

63,5

м2

106 855,00

86

п.м.

115 330,00

86

м2

672 695,00
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Устройство металлических ограждений с
28,5
поручнями для инвалидов
Установка садовых ди26
ванов

м2

321 318,00

шт

869 847,00

Установка урн

49

шт

677 440,00

Установка вазонов

8

шт

93 194,00

м2

35 620,00

Устройство огражде54
ния
Итого:

2 997 200,00

Проектно-сметная до1
кументация
Р а з м е щ е н и е м а - Устройство фундамен1
лых архитектурных та
форм
Изготовление стелы 1
Монтаж стелы

1

Итого:

шт

250 000,00

шт

80 000,00

шт

2 277 200,00

шт

390 000,00
2 997 200,00

Ед. измерения (шт.,
Затраты
кв.м., п.м.)
3.
Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Ремонт твердого покрытия дорожного по- 1800
м2
1 003 035,00
ул.Олений вал,
Ремонт доро- лотна
3.1.
д.24, корп.2
ги
Подготовительные ра189,06
т
135 107,00
боты
ИТОГО по объекту:
1 138 142,00
Ремонт твердого покрытия дорожного по- 1625
м2
1 069 674,00
Старослободский переу- Ремонт доро- лотна
3.2.
лок
ги
Подготовительные ра171
т
122 156,00
боты
ИТОГО по объекту:
1 191 830,00
Ремонт твердого покрытия дорожного по- 501,9
м2
330 381,00
Ремонт доро- лотна
ул.Короленко, 10
3.3.
ги
Подготовительные ра52,12
т
37 247,00
боты
п/п

Адрес объекта

Мероприятия

Виды работ

Объем

ИТОГО по объекту:

367 628,00

ИТОГО по разделу:

2 697 600,00
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