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АЛЕКСЕЕВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москве
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.06.2016 № 1
Об утверждении Порядка сообщения главой
администрации муниципального округа
Алексеевский о возн икновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения главой администрации муниципального округа Алексеевский о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к постановлению главы
муниципального округа
Алексеевский
от 23 июня 2016 года № 1

Порядок
сообщения главой администрации муниципального округа Алексеевский о возникновении
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой администрации муниципального округа Алексеевский (далее – глава администрации) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее – личная заинтересованность).
2. Глава администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – уве3
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домление).
4. Глава администрации обязан сообщить главе муниципального округа о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за
днем, когда главе администрации стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа уведомление.
5. Организация работы с уведомлениями осуществляется в порядке, установленном для организации
работы с уведомлениями о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в отношении муниципальных служащих администрации муниципального округа Алексеевский.
6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии администрации муниципального округа Алексеевский по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский.
Приложение
к Порядку сообщения главой
администрации муниципального округа
Алексеевский о возникновении личной
заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов
___________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении главой
муниципального округа / городского округа / поселения __________)
Главе муниципального округа/ Алексеевский
___________________________________________
(Ф.И.О.)
от _________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:                                                                                                     
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:                                                                                           
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:                                                                                                   
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии администрации муниципального округа Алексеевский 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 Глава администрации имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2016 года № 6
Об утверждении Порядка сообщения
муниципальными служащими администрации
муниципального округа Алексеевский 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 Алексеевский 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 администрации Фенёву М.А.
Глава администрации

М.А.Фенёва
Приложение
к постановлению администрации
МО Алексеевский
от 24.05.2016 года № 6

Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Алексеевский
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 Алексеевский (далее – муниципальные служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе администрации муниципального округа Алексеевский о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не
позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе администрации уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий по кадровой работе администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике пра5
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вонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации. 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 Алексеевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский.
Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Алексеевский 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)
Представителю
нанимателя (работодателя)
_____________________________________________
(Ф.И.О.)
от __________________________________________
____________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:                                                                                              
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:                                                                                      
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:                                                                                                            
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муни1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
6
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ципального округа Алексеевский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего
уведомление)

(расшифровка подписи)

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

Дата поступления и регистрационный номер

1

2

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, направившего уведомление, его подпись
3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июня 2016 года № 7
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездей7
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ствие) администрации муниципального округа Алексеевский, ее должностных лиц и муниципальных
служащих (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Алексеевское в городе Москве от 30 июня 2014 года № 86 «О предоставлении муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский М. А. Феневу.
Глава администрации
муниципального округа Алексеевский

М. А. Фенева
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 28.06.2016 № 7

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 Алексеевский.
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального округа Алексеевский (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 муниципального округа Алексеевский, 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 муниципального округа Алексеевский к должностным обязанностям которого отнесена организация предоставления муниципальной услуги ведение Реестра, в течение 5 дней со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и администрацией муниципального округа Алексеевский.
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Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
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Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 28.06.2016 № 7
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 Алексеевский (далее – администрация), определяющим порядок, стандарт предоставления муниципальной
услуги, в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией муниципального округа Алексеевский 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 администрации, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте муниципального округа Алексеевский 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 администрации муниципального округа Алексеевский.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе администрации муниципального округа Алексеевский 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 Алексеевский
от 28.06.2016 № 7
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Алексеевский 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, официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» муниципальном округе Алексеевский (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 помещении
администрации;
4) публикаций в средствах массовой информации;
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5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в администрацию документов, заявитель информируется о сроках
и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных
услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы администрации;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц
и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лица.
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,
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предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
Требования к приему (получению) и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов
в администрацию.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, при
получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает 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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б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;
в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом;
2) представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);
3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);
7) обращение заявителя за муниципальной услугой в администрацию, не предоставляющую требующуюся заявителю муниципальную услугу;
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, ответствен15
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ный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) уведомляет в устной форме заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению, возвращает заявителю документы;
б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее – мотивированный отказ):
вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в
приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный
регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отметкой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в администрации;
вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение
одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
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;
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«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы администрации
муниципального округа Алексеевский (далее – глава администрации) и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает
документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
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.
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Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой администрации документов и проекта решения.
46. Глава администрации:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой администрации, является конечным результатом предоставления
муниципальной услуги.
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Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении
предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, (решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.
52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление муниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги,
допущена опечатка и (или) ошибка, администрация обязана исправить допущенные опечатки и (или)
ошибки в выданном документе.
54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки должны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.
55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления)
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.
Выдача дубликата документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги
56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в администрацию за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
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.
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60. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.
Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 28.06.2016 № 7
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Алексеевский, ее
должностных лиц и муниципальных служащих
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) администрации муниципального округа Алексеевский (далее –администрация), ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе или электронном
виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта муниципального округа Алексеевский 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
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в приеме документов и его регистрации);
д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;
ж) требования заявителя;
з) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
и) дату составления жалобы и подпись заявителя.
6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в администрацию в соответствии с пунктами 4 и
6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за днем
поступления отзыва.
9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц администрации и муниципальных служащих рассматривается представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения представителя нанимателя (работодателя), жалоба подается непосредственно представителю нанимателя (работодателю) 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 муниципального округа Алексеевский.
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;
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ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается представителем нанимателя (работодателем).
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года № 8
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных
самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Алексеевский от 28 июня 2016 года № 7 «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 администрации муниципального округа Алексеевский
от 04 июля 2013 года № 90 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский М. А. Феневу.
Глава администрации
муниципального округа Алексеевский
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 29 июня 2016 года № 8
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Алексеевский (далее – администрация)
и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о регистрации уставов территориального общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
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 Алексеевский;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном
округе Алексеевский, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
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4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в
устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу
муниципального округа Алексеевский;
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.
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3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) регистрация устава ТОС – оформляется постановлением администрации, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Алексеевский);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлением администрации и проставлением на уставе ТОС и решении собрания
(конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа устанавливается Советом депутатов муниципального округа Алексеевский);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответом администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
15.4. Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление
муниципальной услуги.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги наравне с другими лицами оказывается необходимая помощь.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
проект постановления администрации;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы и проект постановления администрации или проект письменного ответа
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе администрации или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 8 рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе администрации документов и проекта постановления администрации или проекта письменного ответа.
21.2. Глава администрации:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проекту постановления администрации или проекту письменного ответа;
2) подписывает проект постановления администрации, обеспечивает оформление устава ТОС или
изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава ТОС) или
проект письменного ответа;
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3) обеспечивает передачу постановления администрации, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1) заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает главе администрации для подписания.
23.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
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администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального округа Алексеевский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным
администрацией.
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 администрации
муниципального округа
Алексеевский
М. А. Фенёвой

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Алексеевский устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Алексеевский 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 администрацией муниципального округа Алексеевский, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Алексеевский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Алексеевский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 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 администрации
муниципального округа
Алексеевский
М. А. Фенёвой

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года № 9
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Алексеевский от 28 июня 2016 года № 7 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Алексеевский
от 07 июня 2013 года № 72 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский М. А. Феневу.
Глава администрации
муниципального округа Алексеевский

М. А. Фенёва
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Алексеевский
от 29 июня 2016 года № 9

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Алексеевский (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Алексеевский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Алексеевский (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномо31
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ченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и
8.2), является исчерпывающим.
8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением администрации;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением администрации об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
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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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
15.4. Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление
муниципальной услуги.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги наравне с другими лицами оказывается необходимая помощь.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на ис33
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полнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному
за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе администрации или лицу,
исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе администрации документов и проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2. Глава администрации:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом глава администрации может пригласить заявителя в администрацию для беседы по
вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
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23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе администрации 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 ими
решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
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32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Алексеевский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным администрацией.
Приложение
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе администрации
муниципального округа
Алексеевский
М. А. Фенёвой

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
место жительства ______________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) ___________________________________
________________________________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
вступить в брак с ____________________________________________________________________________,
					
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
					
число, месяц и год рождения
место жительства _____________________________________________________________________________,
гражданство __________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак _________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Алексеевский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального окру36
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га Алексеевский, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Алексеевский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Алексеевский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2016 года № 10
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация
факта прекращения трудового договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Алексеевский от 28 июня 2016 года № 7 «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 утратившим силу постановление администрации муниципального округа Алексеевский
от 07 июня 2013 года № 73 «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».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Алексеевский М. А. Феневу.
Глава администрации
муниципального округа Алексеевский

М. А. Фенёва
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Алексеевский
от 29 июня 2016 года № 10
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Алексеевский (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Алексеевский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Алексеевский (далее – муниципальный округ).
7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в администрации.
В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позднее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
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7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 или 3 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в администрации), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, установленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
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1) регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора – оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение 4 к Регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
15.4. Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление
муниципальной услуги.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги наравне с другими лицами оказывается необходимая помощь.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
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в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе администрации 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 администрации документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
21.2. Глава администрации:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект письменный ответ;
2) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание соответствующего штампа на трудовых договорах или проекта письменного ответа.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных не позднее следующего рабочего дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предо41
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ставления 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 администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе администрации для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
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(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Алексеевский, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным постановлением администрации.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе администрации
муниципального округа
Алексеевский
М. А. Фенёвой

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Алексеевский трудовой договор,
заключенный мной ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Алексеевский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального окру43
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га Алексеевский, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Алексеевский письменного отзыва.
Согласен, что администрации муниципального округа Алексеевский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 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 администрации
муниципального округа
Алексеевский
М. А. Фенёвой

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Алексеевский факт прекращения
трудового договора, заключенного мной ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником _________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Алексеевский: ___ ______ 20__ года № ____________
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Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Алексеевский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа Алексеевский, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Алексеевский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Алексеевский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе администрации
муниципального округа
Алексеевский
М. А. Фенёвой

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
45

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

_______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Алексеевский факт прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной __________________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
____________________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Алексеевский:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Алексеевский или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ____________________________
______________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа Алексеевский, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для
обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Алексеевский письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Алексеевский обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в администрации муниципального округа Алексеевский
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП
2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в
администрации муниципального округа Алексеевский
Регистрационный номер _________________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ____________________
подпись
Ф.И.О.
МП
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/1
О плане работы Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский на 3 квартал 2016 года
В соответствии со статьей 16 Регламента Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 3 квартал 2016
года (приложение).
2. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 17 марта 2016 года № 52/1
«О плане работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский на 2 квартал 2016 года» с контроля снять, как исполненное.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 28 июня 2016 года № 55/1

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
на 3 квартал 2016 года
Июль
Заседаний Совета депутатов нет.
Август
Заседаний Совета депутатов нет.
Сентябрь
1. Об итогах призыва граждан на военную службу весной 2016 года.
Вносит: Глава администрации муниципального округа Алексеевский
2. О плане работы Совета депутатов на 4 квартал 2016 года.
Вносит:

Глава муниципального округа Алексеевский

3. Об исполнении бюджета за 2015 год
Вносит:
Глава администрации муниципального округа Алексеевский
48

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/2
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 Алексеевского района от 16.06.2016
№ 607/16 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский 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 Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Алексеевского района.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С. Г. Безлепкин

49

50

10.

6 июля
в 18.00

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

РОО «СК «Юниор»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 3,00

РДПМОО «Водолей»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 3,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

АНО «Карт-клуб Бриганти0,00
на»

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по мини-футболу в 7 и ю л я в просп. Мира, д.118а (спор30
рамках Московской комплексной спартакиады «Мир рав- 15.00
тивная площадка)
ных возможностей».

20

40

25

30

субсидия
ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

Организация, ответственная за проведение мероприятия

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

ул. Ярославская, д.12 (стадион «Спартак»
им. В.А.Мягкова)
просп. Мира, д.180
(в помещении РДПМОО
«Водолей»)
просп. Мира, д.122 (спортивная площадка)
просп. Мира, д.108
(в помещении РОО «СК
«Юниор»)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»)

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ 20
«Алексеевский»)

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ «СДЦ 6
«Алексеевский»)
ул. Бориса Галушкина,
10
д.25, сквер
улицы Алексеевского рай6
она города Москвы

Место проведения

Бюджет
мероприятия,
тыс. руб.

40

Мастер-класс по шахматам.

9.

4 июля
в 15.00

4-25 июля

2 июля
в 16:00

2 июля
в 12.00

1 июля
в 15.00
1 июля
в 16.00

1 июля
в 11.00

Дата проведения

Мастер - класс по боевым единоборствам для детей и под- 4 июля
ростков до 16 лет.
в 19.00

Соревнования по петанк.

Фотовыставка «Летняя пора».

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по шахматам в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных
возможностей».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по футболу в рамках
Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех».

Акция стоп-наркотик.

Открытый урок «Теория устройства карта».

Фитнес-зарядка.

Наименование мероприятия

8.

7.

6.

5.

4.

3.

2.

1.

№
п/п

Количество
участников

Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на территории Алексеевского района
III квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 28 июня 2016 года № 55/2

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

14 июля
в 16.00

ПКиО «Сокольники»

200

15

20

50

15

28 июля
в 18.00

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по городошному
август
спорту в рамках Московской комплексной спартакиады
«Спортивное долголетие».

Игротека: звездные войны (турнир).

просп. Мира, д.122 (спор20
тивная площадка)

просп. Мира, д.180
(в помещении РДПМОО 20
«Водолей»)
Московская обл., Одинцовский р-н,
50
Летний спортивно-оздоровительный лагерь СК «Юниор». 1-14 августа
с. Покровское,
ДО «Покровское»
1-29 августа
просп. Мира, д.180
во время
(в помещении РДПМОО 20
Фотовыставка «Водолей в занятиях».
работы клу«Водолей»)
ба
просп. Мира, д.180
1 августа
(в помещении РДПМОО 20
Игротека: Слонотоп (для детей 4-6 лет).
в 13.00
«Водолей»)

Легкоатлетический кросс 15 км «Путяевский лабиринт» с
участием населения старшего возраста, ветеранов спор27 июля
та, семейных команд, трудящихся и служащих предприяв 18.30
тий Москвы.
(2 этап)

Игротека: турнир по игре «Книга мастеров».

ул. Бориса Галушкина, д.25
(в помещении РДПМОО
«Водолей»)
просп. Мира, 186-188
Показательные выступления авиамоделей «Вертикаль- 16 июля
(ПКиО «Сокольники», Роный взлёт», посвящённые Дню военно-морского флота. в 12.00
стокинский акведук)
ул. Бориса Галушкина, д.25
Фотовыставка «Алфавит».
18-29 июля (в помещении РДПМОО
«Водолей»)
просп. Мира, д.180
Выставка работ творческой мастерской «Золотая ниточ- 18 июля
(в помещении РДПМОО
ка».
в 13.00
«Водолей»)

Выставка изостудии «АНИМА» - «Летняя пора».

ул. Бориса Галушкина, д.25
11 июля
(в помещении РДПМОО 15
11.00-19.00
«Водолей»)

д. Красновидово Можай10-23 июля ского района Московской 25
области
ул. Бориса Галушкина, д.25
11 июля
(в помещении РДПМОО 15
Открытый урок в творческой студии «Золотая ниточка».
в 11.00
«Водолей»)

Выездной лагерь «Водолей» - молодежная смена.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

РОО «СК «Юниор»

РДПМОО «Водолей»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

АНО «СТК «ВЕРТИКАЛЬ» 0,00

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»
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51

52

35.

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

27.

26.

25.

24.

8 августа
в 10.00

11 августа
в 19.00

11 августа
в 18.00

11 августа
в 15.00

Набор на новый учебный год.

15 августа
во время
работы клуба

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по плаванию в рамавгуст
ках Московской комплексной спартакиады «Спорт для
всех».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по армспорту в рамавгуст
ках Московской комплексной спартакиады «Спорт для
всех».

Мастер-класс творческой мастерской «Золотая ниточка».

Игротека: Микки Маус (для детей 4-6 лет).

Игротека: звездные войны.

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по волейболу в рамавгуст
ках Московской комплексной спартакиады «Московский
двор - спортивный двор».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по плаванию в рамавгуст
ках Московской комплексной спартакиады «Московский
двор - спортивный двор».

Мастер-класс творческой мастерской «Золотая ниточка».

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по настольным
играм и комплексным двигательным соревнованиям в август
рамках Московской комплексной спартакиады «Спортивное долголетие».
4-25 августа
во время
Фотовыставка «Наши занятия».
работы клуба
«Вечер памяти» - встреча с бывшими преподавателями
7 августа
- ветеранами клуба «Бригантина» (ныне СТК «ВЕРТИв 19.00
КАЛЬ»).
РДПМОО «Водолей»

АНО «СТК «ВЕРТИКАЛЬ» 0,00

РДПМОО «Водолей»

ул. Бориса Галушкина, д.25
(в помещении РДПМОО 30
«Водолей»)
ул. Бориса Галушкина, д.25
(в помещении АНО СТК 20
«ВЕРТИКАЛЬ»)
ул. Бориса Галушкина, д.25
(в помещении РДПМОО 20
«Водолей»)

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

РДПМОО «Водолей»

место проведения уточня25
ется
ул. Бориса Галушкина, д.25
(в помещении РДПМОО 20
«Водолей»)
просп. Мира, д.180
(в помещении РДПМОО 20
«Водолей»)
просп. Мира, д.180
(в помещении РДПМОО 20
«Водолей»)

РДПМОО «Водолей»

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 3,00

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ 15
«Алексеевский»)
ул. Бориса Галушкина,
д.25, просп. Мира, д.180
50
(в помещениях РДПМОО
«Водолей»)

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

место проведения уточня20
ется

0,00

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

просп. Мира, д.112 (спор25
тивная площадка)

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 3,00

просп. Мира, д.122 (спортивная площадка), просп.
Мира, д.120
15
(в помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»)
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49.

48.

47.

46.

45.

44.

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

август

август

18 августа
в 19.30

август

август

август

Акция стоп-наркотик.

август

Спортивное мероприятие по картингу для детей и под26 августа
ростков «Скоро в школу».

Мастер-класс по бильярду.

Мастер-класс по спортивной акробатике для детей и под- 23 августа
ростков, посвящённый Дню государственного флага РФ. в 16.15

Соревнования по аэрохоккею.

Мастер-класс по дартс.

Легкоатлетический кросс 15 км «Путяевский лабиринт» с
участием населения старшего возраста, ветеранов спорта, семейных команд, трудящихся и служащих предприя- август
тий Москвы.
(3 этап)

Фитнес-зарядка.

Мастер-класс по Восточным танцам.

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по новусу в рамках
август
Московской комплексной спартакиады «Мир равных возможностей».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по волейболу в рамавгуст
ках Московской комплексной спартакиады «Мир равных
возможностей».

Турнир по теннису, посвящённый Дню физкультурника

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по стритболу в рамавгуст
ках Московской комплексной спартакиады «Спорт для
всех».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по плаванию в рамавгуст
ках Московской комплексной спартакиады «Мир равных
возможностей».

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»)
просп. Мира, д.108
(в помещении РОО «СК
«Юниор»)
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ
«Алексеевский»)
ул. Бориса Галушкина,
д.25, сквер
место проведения уточняется

ПКиО «Сокольники»

6

15

16

30

15

15

200

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

АНО «Карт-клуб Бриганти0,00
на»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

РОО «СК «Юниор»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

НОУ «УЦ «Образование»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

место проведения уточня20
ется
ул. Кибальчича, д.8
(в помещении НОУ «УЦ 20
«Образование»)
Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ «СДЦ 7
«Алексеевский»)

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 4,00

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ 25
«Алексеевский»)

20

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

место проведения уточня40
ется
просп. Мира, д.180
(спортивная площадка)

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

место проведения уточня20
ется

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

53

54

63.

62.

61.

60.

59.

58.

57.

56.

55.

54.

53.

52.

31 августа
в 16.00

51.

100

20

15

25

50

25

25

25

25

25

ул. Кибальчича, д.8
3 сентября
(в помещении НОУ «УЦ 20
в 12.00
«Образование»)

ПКиО «Сокольники»

ул. Константинова, д.34,
корп.2, (в помещении 50
МБООИ «ГЕРОНТ»)
ул. Бориса Галушкина, д.25
15
(дворовая площадка)
место проведения уточня100
ется

«Наш Вини» - мероприятие из истории российского киул. Константинова, д.34,
но к 90-летию со дня рождения Евгения Павловича Лео5 сентября
корп.2, (в помещении
нова (1926-1994 гг.), известного советского актера театра
в 18.30
МБООИ «ГЕРОНТ»)
и кино. Рассказ о его биографии, просмотр отрывков из
фильмов и мультфильмов с его участием.
ул. Бориса Галушкина, д.25
День открытых дверей в АНО «Карт-клуб Бригантина». 7 сентября (в помещении АНО «Картклуб Бригантина»)
Выставка техники и показательные выступления спорместо проведения уточнятсменов, посвящённые празднованию Дня города Мо- сентябрь
ется
сквы.
ул. Бориса Галушкина, д.25
сентябрь
(в помещении АНО СТК
День открытых дверей.
11.00-19.00
«ВЕРТИКАЛЬ»)
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартаместо проведения уточнякиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по бадминтону в
сентябрь
ется
рамках Московской комплексной спартакиады «Спортивное долголетие».
просп. Мира, д.108
Соревнования по правилам любительского бокса «Боевые 2-я декада
(в помещении РОО «СК
перчатки», посвященные Дню российского бокса.
сентября
«Юниор»)
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартапросп. Мира, д.120
киады «Кубок префекта СВАО – 2016» по бильярду в рамсентябрь
(в помещении ГБУ «СДЦ
ках Московской комплексной спартакиады «Спортивное
«Алексеевский»)
долголетие».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спарул. Павла Корчагина, д.18
такиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по настольному
сентябрь
(в помещении ГБОУ Гимтеннису в рамках Московской комплексной спартакиады
назия № 1503)
«Спортивное долголетие».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартапросп. Мира, д.120
киады «Кубок префекта СВАО – 2016» по дартс в рамках
сентябрь
(в помещении ГБУ «СДЦ
Московской комплексной спартакиады «Спортивное дол«Алексеевский»)
голетие».

Мастер-класс по декоративно-прикладному искусству.

Интерактивная спортивная программа, посвященная Дню
сентябрь
города Москвы.
Открытый кросс Алексеевского района для лиц старшего
сентябрь
поколения, посвященный Дню города Москвы.

Выставка авиамоделей «Наши достижения».

День Открытых Дверей в МБООИ «ГЕРОНТ», знаком- 31 августа
ство с работой Центра.
в 13.00

50.
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

РОО «СК «Юниор»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

АНО СТК «ВЕРТИКАЛЬ»

АНО «Карт-клуб Бригантина»,
0,00
АНО СТК «ВЕРТИКАЛЬ»

АНО «Карт-клуб Бриганти0,00
на»

МБООИ «ГЕРОНТ»

НОУ «УЦ «Образование»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 4,00

АНО СТК «ВЕРТИКАЛЬ»

МБООИ «ГЕРОНТ»

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

74.

73.

72.

71.

70.

69.

68.

67.

66.

65.

64.

НОУ «УЦ «Образование»

ул. Кибальчича, д.8
17 сентя(в помещении НОУ «УЦ 20
бря в 18.00
«Образование»)

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

место проведения уточня20
ется
место проведения уточня15
ется
просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ 15
«Алексеевский»)

сентябрь

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по дартс в рамках сентябрь
Московской комплексной спартакиады «Спорт для всех».

ул. Касаткина, д.23
(в бассейне ГАОУ ВО
30
МГПУ Школа водных видов спорта)

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 4,00

АНО СТК «ВЕРТИКАЛЬ»

2 1 с е н т я - ул. Бориса Галушкина, д.25
Открытый урок по сборке и запуску схематических модебря
(в помещении АНО СТК 25
лей планеров.
в 18.00
«ВЕРТИКАЛЬ»)

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» в рамках Московсентябрь
ской комплексной спартакиады «Всей семьёй за здоровьем» - водные старты.

МБООИ «ГЕРОНТ»

21 (22) сентября
в 17.30
ул. Бориса Галушкина, д.25
«Сентябрины» - мероприятие, посвященное Международ50
(при нали(дворовая площадка)
ному Дню Мира. В программе: танцы, стихи и др.
чии хорошей погоды)

сентябрь

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

сентябрь

место проведения уточня15
ется

0,00

0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

сентябрь

НОУ «УЦ «Образование»

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

ул. Кибальчича, д.8
17 сентя(в помещении НОУ «УЦ 20
бря в 12.00
«Образование»)

ул. Павла Корчагина, д.18
(в помещении ГБОУ Гим- 25
назия № 1503)

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ 15
«Алексеевский»)

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по дартс в рамках
Московской комплексной спартакиады «Московский двор
- спортивный двор».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по стритболу в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский
двор - спортивный двор».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по волейболу в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт для
всех».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по настольному
теннису в рамках Московской комплексной спартакиады
«Спорт для всех».

Мастер-класс по актёрскому мастерству.

Мастер-класс по живописи.

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по настольному тенсентябрь
нису в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский двор - спортивный двор».

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

55

56

80.

79.

78.

77.

76.

75.

сентябрь

сентябрь
200

Зубарев пер., д. 17
(в помещении ГБУ «СДЦ 7
«Алексеевский»)
место проведения уточня15
ется
место проведения уточня6
ется

просп. Мира, д.120
(в помещении ГБУ «СДЦ 15
«Алексеевский»)

просп. Мира, д.122 (спортивная площадка)
25

Участие в окружных соревнованиях 11-й межрайонной III квартал
по назначению
спартакиады «Кубок префекта СВАО - 2016».
2016 года

Акция стоп-наркотик.

Раскраска спортивной площадки детьми из студии графсентябрь
фити SMAIL.

Фитнес-зарядка.

Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по петанку в рамсентябрь
ках Московской комплексной спартакиады «Мир равных
возможностей».
Районный этап соревнований 11-й межрайонной спартакиады «Кубок префекта СВАО – 2016» по настольному
сентябрь
теннису в рамках Московской комплексной спартакиады
«Мир равных возможностей».

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 3,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 0,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 2,00

ГБУ «СДЦ «Алексеевский» 1,00

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/3
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Алексеевского района города Москвы в 2016
году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая
во внимание согласование главы управы Алексеевского района (письмо от 15.06.2016 № 601/16) Совет
депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Алексеевского
района города Москвы в 2016 году за счет средств социально-экономического развития района (приложение).
2. Главе управы Алексеевского района города Москвы обеспечить реализацию мероприятий по
социально-экономическому развитию Алексеевского района города Москвы.
3. Решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 26.04.2016 года № 53/1 «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алексеевского района
города Москвы в 2016 году» считать утратившим силу.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 28 июня 2016 года № 55/3

Адресный перечень мероприятий по расходованию
средств социально-экономического развития района 2016 года
Объём
№
Адрес
Вид работ
работ
п/п
Ремонт входных групп в нежилом помещении по адресу: ул. Кибальчича, д.8 – 492,8
Устройство запасных эвакуационных выходов в
2
1
ул. Кибальчича, д. 8
нежилом помещении
Расширение входной группы в нежилом поме1
2
ул. Кибальчича, д. 8
щении
Ремонт квартир ветеранов Великой Отечественной войны – 310,4
Выполнение ремонтных работ в комнате№1,
39,0
1
пр-т Мира д.182
кухне, ванной комнате.

Ед. изм.

Стоимость

шт.

285,2

шт.

207,6

кв.м.

72,1
57

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

2

ул. П. Корчагина д.3
Выполнение ремонтных работ.
20,0
ул. Маломосковская Выполнение ремонтных работ в комнате№1,
25,0
3
д.27
кухне.
Выполнение ремонтных работ в комнате, кори31,1
4
проспект Мира д.114б
доре, кухне, санузле.
Выполнение ремонтных работ в комнате №1,
30,0
5
Ракетный бульвар, д.3
комнате №2, коридоре, кухне, санузле.
Ремонт квартир детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 453,3
Выполнение ремонтных работ в комнате№1,
ул. Новоалексеевская
комнате №2, прихожей, кухне, санузле, кладо- 36,0
1
д.23
вой.
Выполнение ремонтных работ в комнате, кух29,0
2
Рижский проезд д.7
не, коридоре, санузле.
Ремонт МКД – 1 160,6
1

ул. Космонавтов, д.
Выборочный капитальный ремонт (замена
84
14, корп. 1,3 (подъезд
окон)
1,2,3,4)

ИТОГО:

кв.м.

38,7

кв.м.

53,4

кв.м.

107,5

кв.м.

38,7

кв.м.

167,2

кв.м.

286,1

оконный проём (размер
2800х1200)

1 160,6
2 417,1

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа от 30.05.2016 года № 01-10-1056/16 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

58

С. Г. Безлепкин

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
от 28 июня 2016 года № 55/4
Корректировка площади, специализации, вида нестационарных торговых объектов,
включенных в перспективную схему размещения на территории муниципального
округа Алексеевский

№
п/п
1
2
3
4

Адрес размещения
объекта

Специализация

Площадь

Вид

Период размещения

ул. НовоалексеевМодульный с 1 января по 31
Мороженое
9,12 м2
ская, вл. 5, с. 2
объект
декабря
Промышленс 1 января по 31
72 м2
проспект Мира, 120
Павильон
ные товары
декабря
Модульный
с 1 января по 31
ул. Ярославская, 12 Мороженое
8 м2
объект
декабря
проспект Мира, вл.
Модульный с 1 января по 31
2
Мороженое
8м
120-122
объект
декабря

Внесение изменений
СпециПлощадь
Вид
ализаместа разНТО
ция
мещения
6 м2

Киоск

-

6 м2

Киоск

Мороженое

6 м2

Киоск

-

6 м2

Киоск

-

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/5
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 1
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол
общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д. 1 от 24 апреля
2016 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва,
ул. Новоалексеевская, д. 1, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения
собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб,
а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/6
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 184, корп. 2
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол
общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, г. Москва, проспект Мира, д. 184, корп.2 от 27 декабря 2015 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва,
проспект Мира, д. 184, корп. 2, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской
помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных
ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб,
а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/7
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Алексеевский от 14.12.2015 №48/2
«О бюджете муниципального округа
Алексеевский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 27.06.2013 №20/5 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Алексеевский», Уставом муниципального округа Алексеевский в городе
Москве, и в связи с необходимостью использования остатка средств бюджета муниципального округа
Алексеевский, образовавшегося на начало текущего финансового года, и необходимостью внесения изменений в бюджет муниципального округа Алексеевский на 2016 год Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от 14.12.2015
№48/2 «О бюджете муниципального округа Алексеевский в городе Москве на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»:
1.1. Направить дополнительные средства на увеличение расходов бюджета муниципального округа Алексеевский на 2016 год остаток средств, образовавшийся в бюджете на 01.01.2016, в сумме 1700,0
тыс.рублей: на перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды по разделу/подразделу 0104
«Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», целевой статье 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации муниципального округа в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения», виду расходов 129 «Взносы по обязательному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов», КЭСО 213 «Начисления на выплаты по оплате труда» в сумме 1052,0 тыс.рублей; на выплату компенсации за медицинское обслуживание на 2017 год, по целевой статье 35Г0101100 «Прочие расходы в сфере здравоохранения», виду расходов 122 «Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда», КЭСО 212 «Прочие выплаты» в сумме 36,0 тыс.рублей; по разделу/
подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики», целевой статье 35П0101800 «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию», виду расходов 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств», КЭСО 262 «Пособия по социальной помощи населению» в сумме 612,0 тыс. рублей.
1.2. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета муниципального округа Алексеевский на 2016 год остаток средств, образовавшийся в бюджете на 01.01.2016, в сумме 1700,0 тыс. рублей.
2. Поручить главе администрации муниципального округа Алексеевский Фенёвой М.А.:
2.1. Внести соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись на 2016 год;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/8
О предоставлении денежного
поощрения депутатам Совета
депутатов муниципального
округа Алексеевский
На основании Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» (в ред. от
26.06.2013 №37), постановления Правительства Москвы от 17.12.2013 №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Соглашения между Департаментом финансов города Москвы и
администрацией муниципального округа Алексеевский о предоставлении межбюджетного трансферта
из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Алексеевский, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Алексеевский за период с апреля
по июнь 2016 года согласно списку (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 28 июня 2016 года № 55/8

Список депутатов
Совета депутатов муниципального округа Алексеевский
№№
п.п.

Фамилия, имя, отчество депутата

Сумма поощрения
(в рублях)

1.

Безлепкин Сергей Георгиевич

60 000

2.

Забелина Наталья Аветиковна

60 000

3.

Зимин Евгений Александрович

60 000

4.

Малкин Дмитрий Викторович

60 000

5.

Мельникова Марина Николаевна

60 000

6.

Михайлова Ольга Николаевна

60 000

7.

Назарова Раиса Викторовна

60 000

8.

Пугачева Наталья Владимировна

60 000

9.

Самохин Александр Яковлевич

60 000

10.

Шилов Владислав Владимирович

60 000
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/10
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного жилого дома
расположенного в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 182
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол
общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, г. Москва, проспект Мира, д. 182 от 20 июня 2016
года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного жилого дома расположенного в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва,
проспект Мира, д. 182, согласно представленному проекту, при условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию
пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С. Г. Безлепкин
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/11
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовых территориях
многоквартирных жилых домов
расположенных в муниципальном
округе Алексеевский по адресу:
г. Москва, проспект Мира, д. 114 А,
г. Москва, проспект Мира, д. 116 Б
Руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол
общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, г. Москва, проспект Мира, д. 114 А от 19 мая 2016
года и протокол общего собрания собственников жилых помещений в многоквартирном доме, расположенном в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва, г. Москва, проспект Мира, д. 116
Б от 15 мая 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовых территориях многоквартирных жилых домов расположенных в муниципальном округе Алексеевский по адресу: г. Москва,
проспект Мира, д. 114 А, г. Москва, проспект Мира, д. 116 Б, согласно представленному проекту, при
условии постоянного обеспечения собственниками помещений круглосуточного и беспрепятственного
проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных
органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуациям и ликвидации стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, в управу Алексеевского района города Москвы не позднее 5 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский
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С. Г. Безлепкин

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/12
О согласовании адресного перечня
работ по благоустройству дворовых
территорий, выполняемых за счет средств
стимулирования управы района в 2016 году
В соответствии с п. 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Алексеевского района от 22.06.2016 г. № 333/16 Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Согласовать адресный перечень работ по благоустройству дворовых территорий выполняемых за
счет средств стимулирования управы района в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
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№п/п

ул. Маломосковская д.3

ул. Павла Корчагина д.3

ИТОГО по объекту

1.3

Виды работ

объем

установка (ремонт автостоянок
(парковочные карманы, гостевые площадки, площадки для
хранения автомобилей населения)
Обустройство (ремонт) элементов озеленения

пог.м.
шт.
кв.м.

200
4
327

устройство (ремонт) твердого покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, ще- 440
беночное)
установка (ремонт) элементов сопряжения пло99
щадки с прилегающими территориями

пог.м.

кв.м.

98,56014

кв.м.

938,56477

107,05968

831,50509

1 654,11946

267,81892

1287,74040

1 970,98997

112,42657

222,43118

329,55176

1306,58046

пог.м.

кв.м.

кв.м.

850

устройство (ремонт) твердого покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, ще- 1300
беночное)
установка (ремонт) элементов сопряжения пло270
щадки с прилегающими территориями
стационарная посадка растений в грунт (газон,
284
сквер, цветник, площадка)

устройство (ремонт) твердого покрытия (железобетонное, бетонное, асфальтобетонное, щебеночное)
установка (ремонт) элементов сопряжения площадки с прилегающими территориями
установка (ремонт) осветительных устройств
Обустройство (ремонт) элемен- стационарная посадка растений в грунт (газон,
тов озеленения
сквер, цветник, площадка)
установка (ремонт автостоянок
(парковочные карманы, гостевые площадки, площадки для
хранения автомобилей населения)

установка (ремонт автостоянок
(парковочные карманы, гостеул. Маломосковская д.3 к.2 вые площадки, площадки для
хранения автомобилей населения)

ИТОГО по объекту

1.2

Конкретные мероприятия

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий Алексеевского района города Москвы

ИТОГО по объекту

1.1

1.

Адрес объекта

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

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
Алексеевского района города Москвы в 2016 году за счет средств стимулирования управы района

Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа Алексеевский
28 июня 2016 года № 55/12

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

1 437,22000
6000,89420

997,75460

305,74212

133,72328

№ п/п

2

1

ул. Маломосковская д.3

Район Алексеевский

1

Адрес двора

4

тыс.
кв.м.

Площадь

дворовая
5,491
территория

3

ВИД ОБЪЕКТА (дворовая территория,
парки/скверы, ОДХ)

6

200

пог.м.

ремонт асфальтовых покрытий
тыс.
кв.м
7

замена бортового камня

1 970,98997 0,850

5

тыс.руб

Затраты
всего

327

8

ремонт газонов
кв.м.

устройство/ремонт ограждений
9

10

11

12

м/
мест

Замена МАФ

пог.
кв.м. шт.
м.

устройство покрытия на детской площадке

устройство парковочных карманов
детские
13

шт.

межквартальный городок
14

шт.

спортивные площадки
15

шт.

площадки тихого отдыха
16

шт.
17

площадки для выгула и дрессировки
домашних животных
шт.

18

шт.

Варкаут

ремонт/устройство новых площадок различного назначения

Виды работ
Реконструкция контейнерных площадок
19

шт.

Устройство / ремонт тротуарной плитки
устройство цветников
20

21

кв. м кв. м
23

Указать
программу
(стимулирование/
СЭРР)

установка
опор
осве- стимулищения рование

22

Прочие виды работ
(указать конкретно)

Адресный перечень работ по благоустройству объектов дворовых территорий, парков, скверов, дорожного хозяйства
за счет средств «Стимулирование управ районов» в 2016 году по Алексеевскому району

кв.м.
пр. Мира 116, ул. Кибаль- установка (ремонт) контейнер- устройство (ремонт) твердого вида покрытия 80
чича 2к4, 1-й Рижский пер. ных (бункерных для крупнога- установка (ремонт) элементов сопряжения пло17
пог.м.
2к4, ул. Новоалексеевская баритного мусора) площадок
щадки с прилегающими территориями
4к4, пр. Мира 182, ул. Кибальчича 13, ул. Константинова 8, ул. П. Корчагина,
1.4
9, пр. Мира 112, пр. Мира
124к15, пр-т Мира д.98/18, Оборудование (ремонт)
установка (ремонт) ограждения
203
пог.м.
Новоалексеевская 9
пр. Мира, 120
ул. Б. Галушкина, 17
пр. Мира , 124 к. 20
ИТОГО по объекту
ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий Алексеевского района города Москвы

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

67

68

4

12,93

пр Мира 116, ул. Кибальчича 2к4,
1-й Рижский пер. 2к4,
ул. Новоалексеевская 4к4,
пр Мира 182, ул. Кибальчидворовая
ча 13,
территория
ул. Константинова 8,
ул. П.Корчагина 9, пр. Мира
112, пр. Мира 124к15,
пр-т Мира д.98/18, Новоалексеевская 9

Итого по району:

ул. Маломосковская д.3к.2

3

дворовая
3,198
территория
дворовая
4,236
территория

ул. Павла Корчагина д.3

2

6 000,89

1 437,22000

2,590

569,00

99

938,56477

0,440

270

1 654,11946 1,300

611,00

284

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 12,00 0,00 0,00

12

стимулирование

стимулирование
стимулирование

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/13
О направлении уполномоченных
депутатов для участия в работе комиссии,
осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ
по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 г. N 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» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Направить депутатов Совета депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 28 июня 2016 года № 55/13

Депутаты Совета депутатов, 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, в которых запланированы работы по
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
ул. Касаткина, 16
ул. Константинова, 4
ул. Космонавтов, 10 к. 1
ул. Космонавтов, 22
ул. Маломосковская, 19
проспект Мира, 114 Б
проспект Мира, 116 А

Ф.И.О. депутата
(основной состав)
Забелина Н.А.
Безлепкин С.Г.
Безлепкин С.Г.
Пугачева Н.В.
Назарова Р.В.
Малкин Д.В.
Малкин Д.В.

Ф.И.О. депутата (резервный состав)
Шилов В.В.
Михайлова О.Н.
Михайлова О.Н.
Самохин А.Я.
Пугачева Н.В.
Мельникова М.Н.
Мельникова М.Н.

Избирательный округ
2
1
1
1
1
2
2
69
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

проспект Мира, 116 Б
проспект Мира, 118 А
проспект Мира, 124 к. 8
проспект Мира, 180
ул. Новоалексеевская, 15
Ракетный бульвар, 8
Рижский пр., 9
ул. Космонавтов, 12
ул. Космонавтов, 6
проспект Мира, 124 к. 19

Малкин Д.В.
Шилов В.В.
Шилов В.В.
Забелина Н.А.
Самохин А.Я.
Михайлова О.Н.
Самохин А.Я.
Пугачева Н.В.
Назарова Р.В.
Забелина Н.А.

Мельникова М.Н.
Забелина Н.А.
Забелина Н.А.
Зимин Е.А.
Назарова Р.В.
Назарова Р.В.
Михайлова О.Н.
Самохин А.Я.
Самохин А.Я.
Шилов В.В.

2
2
2
2
1
1
1
1
1
2

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/14
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в 2016
году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. N 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алексеевский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов за объектами утвержденного адресного перечня по благоустройству дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом
выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С. Г. Безлепкина.
Глава муниципального округа
Алексеевский
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С.Г. Безлепкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
28 июня 2016 года № 55/14
Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016
году, а также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Адрес объекта из утвержденного
адресного перечня
ул. Маломосковская, 3
ул. Павла Корчагина, 3
ул. Маломосковская, 3 к.2
пр. Мира ,116
ул. Кибальчича, 2 к.4
1-й Рижский пер., 2 к.4
ул. Новоалексеевская, 4 к. 4
пр. Мира, 182
ул. Кибальчича, 13
ул. Константинова, 8
ул. П. Корчагина, 9
пр. Мира, 112
пр. Мира, 124 к. 15
пр-т Мира , 98/18
Новоалексеевская, 9
пр. Мира, 120
ул. Б. Галушкина, 17
пр. Мира , 124 к. 20

Ф.И.О. депутата (основной состав)
Мельникова М.Н.
Михайлова О.Н.
Зимин Е.А.
Шилов В.В.
Малкин Д.В.
Пугачева Н.В.
Малкин Д.В.
Мельникова М.Н.
Назарова Р.В.
Самохин А.Я.
Безлепкин С.Г.
Забелина Н.А.
Малкин Д.В.
Забелина Н.А.
Зимин Е.А.
Мельникова М.Н.
Забелина Н.А.
Шилов В.В.

Ф.И.О. депутата (резервный состав)
Малкин Д.В.
Самохин А.Я.
Забелина Н.А.
Мельникова М.Н.
Зимин Е.А.
Безлепкин С.Г.
Шилов В.В.
Малкин Д.В.
Михайлова О.Н.
Пугачева Н.В.
Назарова Р.В.
Зимин Е.А.
Шилов В.В.
Мельникова М.Н.
Шилов В.В.
Забелина Н.А.
Малкин Д.В.
Зимин Е.А.

Избирательный
округ
2
1
2
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 года № 55/15
Об утверждении Положения о
комиссииадминистрации муниципального
округа Алексеевскийпо соблюдению
требований к служебномуповедению
муниципальных служащихи урегулированию
конфликтовинтересов
Во исполнение требований Указа президента РФ от 01.07.2010 № 821 (ред. от 22.12.2015)»О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и
урегулированию конфликта интересов», федеральныхзаконовот 2марта2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от22октября2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет депутатов муниципального округаАлексеевский решил:
1.Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Алексеевскийпо соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов (приложение).
2.Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Алексеевский от
71
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14.12.2015 № 48/4 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в органах местного самоуправления муниципального округа Алексеевский».
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 Безлепкина С.Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский

С.Г.Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 28 июня 2016 года № 55/15

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Алексеевскийпо соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Алексеевскийпо соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащихи урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Алексеевский (далее - администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой
администрации(далее –муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных федеральнымизаконамиот 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее
– требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрациимер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается
ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя,назначаемыхглавой администрациииз числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены
Комиссии).Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава администрации муниципального округа Алексеевский (далее глава администрации) и (или)
уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы, ответственный за ведение работы по
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
б) представителинаучных и образовательных организаций, других организацийв качестве независи72
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мых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых
экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса главы администрации. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) другие муниципальные служащие администрации, специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой администрацииматериалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными служащими органов
местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению, утвержденным указом
Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанногоПоложения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившеев администрацию:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрациидолжность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
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в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представлениеглавы администрацииили любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрациимер по предупреждению коррупции;
4) представлениеглавой администрацииматериалов 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»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрациюуведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается
гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, муниципальному служащему по кадровой работе.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции
по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг).
Муниципальным служащим по кадровой работе,осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по кадровой работе,которыйосуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации,
требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в десятидневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не
может быть назначена позднее двадцати дней со дня поступления указанной информации в администрацию, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
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делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации, (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства
и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации(с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрацииприменить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрацииуказать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федераль75

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

ными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе администрацииприменить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендуетглаве администрацииприменить 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.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 подпункта 2 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 администрациипринять 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 администрацииприменить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 23-28 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
гражданско-правового договора в данной организации, если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального
закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе администрациипроинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
31. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом3 пункта 13 настоящего Поло76
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жения, Комиссия принимает соответствующее решение.
32. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
33. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
34. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы администрацииносят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые
в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
35. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
36. 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.
37. Копии протокола заседания Комиссии в семидневный срок со дня заседания направляются главе
администрации, полностью или в виде выписок из него –муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
38. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в
обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего
заседания Комиссии.Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не
позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
39. Глава администрацииобязан 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 администрациив письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение главы администрацииоглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
40. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрациидля решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
41. 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 (бездействия)
77
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и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
42. 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.
43. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по кадровой работе.
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муниципальный округ
Алтуфьевский
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16.06.2016 г. № 02-01-08/25
Об утверждении Положения о проведении
аттестации, квалификационного экзамена
и присвоении классного чина, исчислении
стажа муниципальным служащим и состава
аттестационной комиссии администрации
муниципального округа Алтуфьевский
В соответствии со статьями 22-24 Закона города Москвы от 22.10.2008 г. № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Положение о проведении аттестации, квалификационного экзамена и присвоении классного чина, исчислении стажа муниципальной службы муниципальным служащим администрации муниципального округа Алтуфьевский (приложение 1);
2) состав постоянно действующей аттестационной комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский (приложение 2).
2. Возложить полномочия по проведению аттестации, квалификационного экзамена и присвоению
классного чина, а также исчислению стажа муниципальной службы муниципальным служащим на постоянно действующую аттестационную комиссию администрации муниципального округа Алтуфьевский.
3. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Алтуфьевский
от 31.10.2013 г. № 02-01-15/163 «Об утверждении Положения о проведении аттестации, квалификационного экзамена и присвоении классного чина, исчислении стажа муниципальным служащим и состава
аттестационной комиссии администрации муниципального округа Алтуфьевский».
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу муниципального округа
Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального
округа Алтуфьевский

О.А. Баранников
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа Алтуфьевский
от 16.06.2016 г. № 02-01-08/25
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации, квалификационного экзамена и присвоении классного чина,
исчислении стажа муниципальной службы муниципальным служащим администрации
муниципального округа Алтуфьевский
Настоящим Положением определяется порядок проведения аттестации, квалификационного экзамена и присвоения классного чина муниципальным служащим администрации муниципального округа
Алтуфьевский (далее – муниципальные служащие).
I. Общие положения
1. Аттестация и квалификационный экзамен являются методами определения соответствия уровня
профессиональной подготовки муниципальных служащих требованиям, предъявляемым по замещаемым
муниципальным должностям и призваны способствовать совершенствованию деятельности по подбору,
повышению квалификации и расстановке служащих, замещающих муниципальные должности, а также
решению вопроса о присвоении служащему классного чина, в том числе очередного.
2. Аттестация, квалификационный экзамен служащих проводятся постоянно действующей аттестационной комиссией.
II. Аттестация муниципальных служащих
1. Аттестация муниципального служащего (далее – аттестация) проводится в целях определения соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация призвана способствовать формированию кадрового состава муниципальной службы, повышению профессионального уровня муниципальных служащих.
2. Аттестация проводится один раз в три года.
3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
4) беременные женщины;
5) в случае, если с ними заключен срочный трудовой договор (контракт);
6) в течение одного года после присвоения им классного чина.
III. Организация проведения аттестации
1. Для проведения аттестации по решению представителя нанимателя (работодателя) издается муниципальный правовой акт, содержащий положения:
1) об утверждении графика проведения аттестации;
2) о формировании аттестационной комиссии;
3) о составлении списка муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
4) о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2. В состав аттестационной комиссии входят представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие (в том числе кадровой и юридической служб).
В состав аттестационной комиссии могут входить представители научных и образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые представителем нанимателя (работодателем) в качестве не80

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

зависимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без указания
их персональных данных. Число независимых экспертов должно составлять не менее одной четверти
от общего числа членов аттестационной комиссии.
3. Состав аттестационной комиссии для проведения аттестации муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано
с использованием сведений, составляющих государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, формируется с учетом положений федерального законодательства о государственной тайне.
4. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов аттестационной комиссии.
Все члены аттестационной комиссии при принятии решений обладают равными правами. Заседание
аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов аттестационной комиссии.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии,
его членство в аттестационной комиссии приостанавливается.
5. При проведении аттестации муниципальных служащих, замещающих главные должности муниципальной службы, в состав аттестационной комиссии могут входить глава муниципального округа (далее
– глава муниципального округа) и представитель уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы.
6. Аттестация проводится в соответствии с графиком проведения аттестации, в котором указываются:
1) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
2) дата, время и место проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию отзыва о профессиональной деятельности муниципального служащего (далее - отзыв) с указанием руководителя соответствующего подразделения органа местного самоуправления, муниципального органа, ответственного за представление отзыва.
7. График проведения аттестации доводится до сведения подлежащего аттестации муниципального
служащего под роспись не позднее чем за 30 дней до начала проведения аттестации.
8. Не позднее чем за 14 дней до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется отзыв за аттестационный период, подписанный непосредственным руководителем подразделения, в котором работает муниципальный служащий (далее – руководитель).
9. Отзыв должен содержать следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество;
2) наименование замещаемой должности муниципальной службы на момент проведения аттестации
и дату назначения муниципального служащего на эту должность;
3) перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
4) мотивированную оценку профессиональных, деловых и личностных качеств и результатов профессиональной деятельности муниципального служащего.
10. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляется также аттестационный лист муниципального служащего с результатами предыдущей аттестации.
11. Кадровая служба органа местного самоуправления не менее чем за 7 дней до начала аттестации
должна ознакомить каждого подлежащего аттестации муниципального служащего с представленным на
него отзывом за аттестационный период. При этом муниципальный служащий вправе направить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за указанный период, а также письменное заявление о своем несогласии с представленным на него отзывом или
пояснительную записку на отзыв.
12. Аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию на другой день в случае:
1) если в день проведения аттестации муниципальным служащим представлены дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности за аттестационный период;
2) если имеется письменное заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом, представленным руководителем;
3) если муниципальный служащий не явился на заседание аттестационной комиссии по уважительной причине.
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IV. Порядок проведения аттестации
1. Аттестация проводится с приглашением аттестуемого муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии. В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа муниципального служащего от аттестации он привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с федеральным законодательством о муниципальной службе, а аттестация переносится на более поздний срок.
2. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего либо, при необходимости, его руководителя о профессиональной деятельности муниципального служащего.
3. Обсуждение профессиональных, деловых и личностных качеств муниципального служащего применительно к его профессиональной деятельности должно быть объективным и доброжелательным.
4. Обсуждение вопросов, затрагивающих личную жизнь муниципального служащего, его отношение
к политическим, религиозным организациям, не допускается.
5. В случае, если для объективного рассмотрения представленных аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный период требуется дополнительное время, аттестационная комиссия вправе перенести аттестацию
на следующее заседание.
6. При принятии решения о соответствии муниципального служащего замещаемой им должности
муниципальной службы аттестационная комиссия должна учитывать:
1) уровень его образования и профессиональных знаний;
2) степень профессионального участия муниципального служащего в решении задач, поставленных
перед соответствующим подразделением органа местного самоуправления, муниципального органа;
3) сложность и результативность выполняемой муниципальным служащим работы;
4) соблюдение муниципальным служащим законодательно установленных запретов и ограничений
на муниципальной службе, выполнение требований к служебному поведению;
5) организаторские способности - при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим.
7. Протокол заседания аттестационной комиссии, в котором фиксируются результаты голосования
и решение аттестационной комиссии, ведет секретарь аттестационной комиссии. Протокол заседания
аттестационной комиссии подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
V. Результаты аттестации
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы
или не соответствует.
2. Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муниципальных
служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости - рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих. По
результатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о направлении отдельных муниципальных служащих на повышение квалификации.
3. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого муниципального служащего открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
4. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно
после подведения итогов голосования.
5. Результаты аттестации (решение и рекомендации) заносятся в аттестационный лист муниципального служащего (далее - аттестационный лист). Аттестационный лист подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на
заседании.
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6. Материалы аттестации передаются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.
7. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.
8. Аттестационный лист, отзыв, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим о своей профессиональной деятельности за аттестационный период, заявление муниципального
служащего о несогласии с отзывом или пояснительная записка на отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
VI. Квалификационный экзамен муниципального служащего
1. Квалификационный экзамен проводится в отношении гражданина, впервые поступившего на муниципальную службу, муниципального служащего, назначенного на вышестоящую должность муниципальной службы иной группы должностей муниципальной службы, или по инициативе муниципального служащего для определения уровня его профессиональной подготовки, соответствия требованиям к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а
также для решения вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина. Квалификационный экзамен по инициативе муниципального служащего проводится на основании его личного письменного заявления.
2. Гражданин, впервые поступивший на муниципальную службу, сдает квалификационный экзамен не
ранее чем через три месяца после назначения на должность муниципальной службы, если испытательный срок не был установлен, или не позднее, чем через месяц со дня окончания испытательного срока.
Гражданину, впервые поступившему на муниципальную службу, присваивается минимальный классный
чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая
им должность муниципальной службы. Муниципальный служащий, назначенный на вышестоящую должность муниципальной службы, сдает квалификационный экзамен не ранее чем через шесть месяцев со
дня назначения на данную должность.
3. Квалификационный экзамен проводится не чаще одного раза в год.
4. Квалификационный экзамен проводит аттестационная комиссия.
5. Квалификационный экзамен проводится на основании правового акта представителя нанимателя (работодателя), в котором указываются место, дата, время и основание проведения квалификационного экзамена, дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием
лиц, ответственных за их подготовку.
6. Аттестационная комиссия в течение трех рабочих дней после издания правового акта представителя нанимателя (работодателя) о проведении квалификационного экзамена доводит его до сведения
муниципального служащего под роспись.
7. В аттестационную комиссию не позднее чем за две недели до дня проведения квалификационного экзамена представляется отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) муниципального служащего, подписанный руководителем структурного подразделения, в котором работает муниципальный служащий.
8. Аттестационная комиссия не позднее чем за неделю до проведения квалификационного экзамена
знакомит муниципального служащего с отзывом. При этом муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной деятельности
за предшествующий период, а в случае несогласия с отзывом - соответствующее заявление.
9. При проведении квалификационного экзамена аттестационная комиссия оценивает знания, навыки и умения (профессиональный уровень) муниципальных служащих в соответствии со сложностью
и ответственностью работы, выполняемой муниципальными служащими, на основе экзаменационных
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки профессиональных качеств муниципальных служащих, включая индивидуальное собеседование и тестирование по вопросам, связанным с выполнением
должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
10. Решение о результате квалификационного экзамена выносится аттестационной комиссией в отсутствие муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов аттестационной комиссии. При
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равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификационный экзамен.
11. Аттестационная комиссия по результатам квалификационного экзамена принимает одно из следующих решений:
1) квалификационный экзамен сдан, и муниципальный служащий рекомендован для присвоения ему
классного чина;
2) квалификационный экзамен не сдан.
12. Результат квалификационного экзамена заносится в экзаменационный лист муниципального служащего. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем
и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании. Муниципальный служащий знакомится с экзаменационным листом под роспись.
13. Результаты квалификационного экзамена направляются представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после его проведения.
14. На основании результатов квалификационного экзамена представитель нанимателя (работодатель)
принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муниципальному служащему.
15. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть месяцев после проведения данного экзамена.
16. Результаты квалификационного экзамена могут быть обжалованы муниципальным служащим в
судебном порядке.
17. Экзаменационный лист муниципального служащего и отзыв об уровне его знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) и о возможности присвоения ему классного чина, дополнительные сведения, представленные муниципальным служащим за предшествующий период, заявление о несогласии
с отзывом хранятся в личном деле муниципального служащего.
VII. Порядок присвоения и сохранения классного чина
1. Классный чин указывает на уровень профессиональной подготовки муниципального служащего
применительно к исполнению должностных обязанностей по замещаемой должности и является основанием для установления соответствующей надбавки к должностному окладу муниципального служащего.
2. Муниципальным служащим присваиваются следующие классные чины:   
1) действительный муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим высшие должности муниципальной службы;
2) муниципальный советник города Москвы 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим, замещающим главные должности муниципальной службы;
3) советник муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим,
замещающим ведущие должности муниципальной службы;
4) референт муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим,
замещающим старшие должности муниципальной службы;
5) секретарь муниципальной службы в городе Москве 1, 2 и 3-го класса - муниципальным служащим,
замещающим младшие должности муниципальной службы.
3. Гражданину, замещающему должность муниципальной службы на условиях трудового договора, заключенного на определенный срок, классный чин присваивается без сдачи квалификационного экзамена не позднее шести месяцев со дня его назначения на должность.
4. Гражданам, ранее находившимся на государственной службе и имеющим классные чины, дипломатические ранги, воинские и специальные звания и поступившим на муниципальную службу, может быть
присвоен классный чин выше минимального по соответствующей группе должностей муниципальной
службы.
5. Гражданину, имеющему классный чин государственной гражданской службы, поступившему на муниципальную службу, классный чин муниципального служащего присваивается по его инициативе по результатам квалификационного экзамена либо без сдачи квалификационного экзамена в соответствии с
таблицей соотношения классных чинов государственной гражданской службы и классных чинов муниципальных служащих со дня назначения на должность муниципальной службы:
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действительный государственный советник города Москвы
1-го класса
действительный государственный советник города Москвы
2-го класса
Действительный государственный советник города Москвы
3-го класса
государственный советник города Москвы 1-го класса
государственный советник города Москвы 2-го класса
государственный советник города Москвы 3-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы
1-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы
2-го класса
советник государственной гражданской службы города Москвы
3-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
референт государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 1-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 2-го класса
секретарь государственной гражданской службы города Москвы 3-го класса

действительный муниципальный советник города Москвы 1-го класса
действительный муниципальный советник города Москвы 2-го класса
действительный муниципальный советник города Москвы 3-го класса
муниципальный советник города Москвы 1-го класса
муниципальный советник города Москвы 2-го класса
муниципальный советник города Москвы 3-го класса
советник муниципальной службы в городе Москве 1-го
класса
советник муниципальной службы в городе Москве 2-го
класса
советник муниципальной службы в городе Москве 3-го
класса
референт муниципальной службы в городе Москве 1-го
класса
референт муниципальной службы в городе Москве 2-го
класса
референт муниципальной службы в городе Москве 3-го
класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 1-го
класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 2-го
класса
секретарь муниципальной службы в городе Москве 3-го
класса

6. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему не ранее чем по истечении одного года со дня присвоения предыдущего классного чина.
7. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему до истечения года со
дня присвоения предыдущего классного чина в случае назначения его на вышестоящую должность муниципальной службы в пределах одной группы должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
8. При назначении муниципального служащего на вышестоящую должность муниципальной службы
иной группы должностей муниципальной службы ему может быть присвоен внеочередной минимальный классный чин по соответствующей группе должностей муниципальной службы, но не ранее чем через шесть месяцев со дня назначения.
9. Присвоение классного чина муниципальному служащему, замещающему должность главы администрации по контракту, производится представительным органом.
10. Присвоение классного чина муниципальному служащему производится представителем нанимателя (работодателем), за исключением случая, предусмотренного частью 9 настоящей статьи.
11. Сведения о присвоенном муниципальному служащему классном чине вносятся в его трудовую
книжку.
12. Лишение муниципального служащего присвоенного классного чина возможно по приговору суда. Правовой акт представителя нанимателя (работодателя) о присвоении муниципальному служащему
классного чина может быть отменен соответствующим правовым актом представителя нанимателя (работодателя) в случае представления муниципальным служащим подложных документов или заведомо
ложных сведений, на основании которых был присвоен классный чин, или при нарушении установленного настоящим Законом порядка присвоения классного чина.
13. Надбавка к должностному окладу за классный чин выплачивается со дня присвоения муниципальному служащему соответствующего классного чина.
14. Присвоенный муниципальному служащему классный чин при прекращении муниципальной службы сохраняется.
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VIII. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включаются периоды работы (службы) на:
- должностях муниципальной службы (муниципальных должностях муниципальной службы);
- муниципальных должностях;
- государственных должностях Российской Федерации, государственных должностях города Москвы,
государственных должностях иных субъектов Российской Федерации;
- должностях государственной гражданской службы, воинских должностях и должностях правоохранительной службы (государственных должностях государственной службы);
- иных должностях в соответствии с законами города Москвы.
2. Стаж муниципальной службы муниципального служащего приравнивается к стажу государственной гражданской службы государственного гражданского служащего и исчисляется в порядке и на условиях, предусмотренных для государственных гражданских служащих.
3. Комиссия по исчислению стажа рассматривает вопросы, связанные с включением в стаж муниципальной службы муниципальных служащих иных периодов трудовой деятельности.
Комиссия по исчислению стажа в исключительных случаях вправе включать в стаж муниципальной
службы отдельных муниципальных служащих иные периоды службы (работы) на должностях руководителей и специалистов в учреждениях, организациях и на предприятиях, опыт и знания по которым
необходимы для выполнения должностных обязанностей по замещаемым должностям муниципальной
службы. Общая продолжительность иных периодов службы (работы) на должностях руководителей и
специалистов в указанных учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых в стаж муниципальной службы муниципального служащего, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа муниципальной службы и в целом не должна составлять более 5 лет.
Периоды службы (работы), включенные по решению комиссии по исчислению стажа в стаж муниципальной службы, учитываются при определении права муниципального служащего на замещение соответствующих должностей муниципальной службы, получение ежемесячной надбавки за выслугу лет,
предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, назначение и выплату ежемесячной доплаты к пенсии, а также других государственных гарантий, предусмотренных для
муниципальных служащих.
4. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являются:
- трудовая книжка;
- военный билет либо справки военных комиссариатов в подтверждение стажа военной службы.
Приложение 2
к распоряжению администрации
муниципального округа Алтуфьевский
от 16.06.2016 г. № 02-01-08/25
СОСТАВ
постоянно действующей аттестационной комиссии
администрации муниципального округа Алтуфьевский
Председатель комиссии:
1. Гончарова С.В. - заместитель главы администрации муниципального округа Алтуфьевский
Заместитель председателя комиссии:
2. Давыдова Г.П.
- депутат Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
Секретарь комиссии:
3. Просветова О.В.
фьевский
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- юрисконсульт – советник администрации муниципального округа Алту-
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Члены комиссии:
4. Богатова О.В.
-депутат Совета депутатов муниципального округа Алтуфьевский
5.			

- специалист управы Алтуфьевского района

(по согласованию)

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 78 / 1
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Алтуфьевский
В целях приведения Устава муниципального округа Алтуфьевский в соответствие с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и
Законом города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Алтуфьевский следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) в подпункте 5 пункта 2 статьи 6 слова «профессиональном образовании и» исключить;
3) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
4) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ» исключить;
5) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) в статье 16:
6.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
6.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
7) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
8) в пункте 4 статьи 28 слова «не позднее 60 дней» заменить словами «не позднее 30 дней»;
9) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
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 на87
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селения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
10) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их 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» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 78 / 2
О согласовании 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 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы Алтуфьевского района города Москвы
от 14.06.2016 г. № 01-01-479/16, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
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 Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский
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О.А. Баранников

Наименование мероприятия

6.

5.

4.

3.

2.

1.

Сбор Общественного объединения юношества и молодежи
«ЭПИ-центр» - «Вспоминая краски лета»

Дата и время
проведения

Костромская ул.,
15
д. 14а

Комплексная проСтандартная ул.
грамма по органи45
29 августа 18.00
д.23, к.1
зации работы по
месту жительства

29 августа 17.00

МЭЦ «ЭПИ»

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

0

0

0

0

0

Управа Алтуфьевского
района,
ГБУ ДСЦ «ЭПИ0
Алтуфьево»,
ГБУ ЦСПСиД «Диалог»

Инженерная ул.,
60
28 августа 16.00
д.5

0

0

Управа Алтуфьевского
района

Алтуфьевское ш.,
35
д. 56а

23 августа 14.00

0

0
0

0
Управа Алтуфьевского
района

ДСТК «Титан»

Организатор мероприятия

Алтуфьевское ш.,
35
д. 56а

Подмосковье
(маршрут уточня- 30
ется)

Место проведения

субсидия

Источники
финансирования
(тыс.руб.)
местный бюджет

28 июля 14.00

День семьи, люб9 июля 7.00
ви и верности

Работа с общеКруглый стол с жителями райственными советона «Как улучшить свой двор»
никами
Круглый стол «СоциальноРабота с общеориентированные НКО и ГБУ
ственными советДСЦ «ЭПИ – Алтуфьево» - рабониками
та по месту жительства»
Благотворительная акция «Семья помогает семье. Соберём
ребёнка в школу»: концерт, Городская акция
игровая программа, вручение «Семья помогает
благотворительных подарков семье»
детям из малообеспеченных
семей
Круглый стол с родителями
День знаний
«Секреты успешной учебы»

Велопоход по Подмосковью

Досуговая, социально-воспитательная работа

№

В рамках какой
календарной даты или программы

Кол-во участ-ников/
зрителей

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

0

0

0

0

0

0

субсидия ГБУ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Алтуфьевский
от 21.06.2016 г. № 78 / 2
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90
4 сентября 18.00
5 сентября 18.30

Велопоход по Москве «ВечерДень города
няя Москва»

Лекция для родителей «ТворчеДень знаний
ство и воспитание»

9.

10.

Стандартная ул.
д.23, к.1

4.

14.

100

Выезд спортсменов клуба в Летняя оздоро1 июля - 20 авгуКрым
детско-юношеский спортивно- вительная компаста
оздоровительный лагерь
ния

0

0

НКО ВПК «Спецназ XXI»
30

НКО ЦБИ «Пума - Алтуфьево»

0

НКО ВПК «Спецназ XXI»
60

40

0

НКО ВПК «Спецназ XXI»
20

0

0

Управа Алтуфьевского
района
35

0

0

0

Управа Алтуфьевского
района,
ГБУ ДСЦ «ЭПИ - Алтуфьево», Некоммерческие организации

МЭЦ «ЭПИ»

0

0

0

Администрация МО Алтуфьевский

Костромская ул.,
д.14а, Путевой пр.,
д.12, Стандартная
День открытых 2 4 с е н т я б р я
ул., д.23, к.1
150
дверей
10.00 - 18.00
Алтуфьевское ш.,
д.66/2, Инженерная ул., д.26, к.1
Патриотическое
МО, Пушкинский
воспитание под100
23-25 сентября
район
растающего поколения

День открытых
17 сентября
дверей

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

МЭЦ «ЭПИ»

Стандартная ул.,
25
д.23, к.1
Костромская ул.,
д. 14а Путевой пр., 20
д. 12

ДСТК «Титан»

0

Администрация МО Алтуфьевский

Инженерная ул.,
1000
вл.1
Москва (маршрут
40
уточняется)

0

Управа Алтуфьевского района, ГБПОУ ПК
им. П.А. Овчинникова

Бибиревская ул., д.
150
6, корп. 1 10.00

Молодёжный слёт в рамках
«Внуки Победы», в т.ч. военнопатриотическая игра «Зарница»
Круглый стол: «Правопорядок.
Работа с обще2 9 с е н т я б р я Алтуфьевское ш.,
Контроль в сфере миграции
ственными совет15.
14.00
д. 56а
на территории Алтуфьевского
никами
района»
Итого:
Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа
Летняя оздоро1 июля - 10 авгуВыезд детей и подростков в
Валдай
вительная компа1.
ста
спортивный лагерь
ния
Летняя оздоро1 июля - 10 авВыезд детей и подростков в
МО, Бородино
вительная компа2.
густа
спортивный лагерь Бородино
ния
Летняя оздоро1 июля - 20 авгуВыезд детей и подростков в летАнапа
вительная компа3.
ста
ний спортивный лагерь
ния

13. Единый День открытых дверей

12. День открытых дверей

1-12 сентября

4 сентября 12.00

Праздничное мероприятие,
День города
посвящён-ное Дню города

8.

Выставка работ ИЗО-студии и
11. студий прикладного творчества День города
«Москва - любимый город!»

1 сентября 10.00

Праздничное мероприятие,
День знаний
посвящён-ное Дню знаний

7.

0

0

0

0

389

0

280

0

0

0

0

0

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

40

0

0

0

0
0

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

35

20

200
20

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

0

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

20

С т а д и о н Г Б ОУ
Школа № 1370/3
Алтуфьевское ш., 50
д. 60 Б

Территория кинотеатра «Марс» Ин- 80
женерная ул., д. 1

Спортивная площадка Алтуфьев- 30
ское ш., д. 64В
Спортивная площадка Алтуфьев- 30
ское ш., д. 56

ГБУ ТЦСО «БиПервенство района по настольбирево» (филиал
ным играм и комплексным дви- «Спортивное дол10 августа 12.00 «Алтуфьевский»)
гательным соревнованиям голетие»
Путевой пр., д. 20,
(эстафета)
корп. 1
ГБУ ТЦСО «Бибирево» (филиал
Соревнования по шахматам и
«Мир равных воз17 августа 13.00 «Алтуфьевский»)
шашкам среди людей с ограниможностей»
Путевой пр., д. 20,
ченными возможностями
корп. 1
Спортивный зал
ГБОУ Школа №
«Мир равных воз24 августа 12.00
Соревнования волейболу
1370/3 Алтуфьевможностей»
ское ш., д. 60Б
Территория киноСпортивный праздник «Москва
День города
4 сентября 12.00 театра «Марс» Ин- спортивная!»
женерная ул., д. 1
Спортивная пло«Московский
15 сентября
Соревнования по дартс среди
щадка Алтуфьевдвор – спортив12.00
детей и подростков
ское ш., д. 56
ный двор»

Соревнования по футболу среВсероссийский
ди детей и подростков, посвядень физкультур- 9 августа 18.00
щенные празднованию Дня
ника
физкультурника

«Московский
Соревнования по волейболу
двор – спортив- 26 июля 12.00
среди детей и подростков
ный двор»
«Московский
Соревнования по футболу
двор – спортив- 2 августа 18.00
ный двор»
Спортивный праздник для жиВсероссийский
телей района, посвященный
день физкультур- 7 августа 14.00
Дню физкультурника «Мы выника
бираем спорт!»

6.

7.

«Спортивное долголетие»;
«Мир равных
18 июля 12.00Соревнования по городошному
по назначению
возможностей»;
14.00
спорту среди жителей района
«Московский
двор – спортивный двор»

ГБОУ Школа №
1370/3 Алтуфьев- 20
ское ш., д. 60Б

Соревнования по футболу сре«Спорт для всех» 12 июля 18.00
ди жителей района

5.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

6

3

3

3

3

3

3

3

6

3
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Итого:

19.

18.

17.

16.

Бассейн «АлтуСоревнования по плаванию
«Мир равных воз- 2 1 с е н т я б р я фьевский» Инжесреди людей с ограниченными
можностей»
11.00
нерная ул., д. 5,
возможностями
корп. 1
«Московский
Спортивная плоТоварищеский матч по футболу
двор – спортив- 23 августа 18.00 щадка Алтуфьевсреди взрослого населения
ный двор»
ское ш., д. 56
Соревнования по плаванию « М о с к о в с к и й
Бассейн «Алтусреди жителей района: дети, двор – спортив- 2 5 с е н т я б р я фьевский» Инжеподростки, взрослое населе- ный двор»;
18.00-20.00
нерная ул., д. 5,
ние, допризывная молодежь
«Спорт для всех»
корп. 1
ГБУ ТЦСО «Бибирево» (филиал
Соревнования по настольному «Мир равных воз- 2 8 с е н т я б р я
«Алтуфьевский)
теннису
можностей»
12.00
Путевой пр., д. 20,
корп. 1
0

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»
ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

30

60

20

0

0

ГБУ ДСЦ «ЭПИАлтуфьево»

20

0

0

0

0

0
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РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 78 / 3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями Правительства Москвы от 03.02.2011 г. № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 09.06.2015 г.
№ 343 «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 21.06.2016 г. № 78 / 3

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов

№
1
2
3

Вид объекта

Адрес размещения

Модульный объПутевой пр., вл.34а
ект
Модульный объИнженерная ул., вл.7-9
ект
Модульный объИнженерная ул., вл.3
ект

Площадь,
м2

Внесение изменений
Специализация

Площадь,
м2

Вид объекта

8,00

Мороженое

6,00

Киоск

8,64

Мороженое

6,00

Киоск

8,00

Мороженое

6,00

Киоск
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РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 78 / 4
О согласовании установки
ограждающего устройства
по адресу: Алтуфьевское шоссе,
д. 77, корп. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 г. № 428-ПП «О Порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение Председателя правления ТСН-ТСЖ «Резидент 77», уполномоченного на представление интересов собственников помещений по вопросам, связанным с установкой ограждающего устройства и его демонтажем, по
адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного
дома по адресу: Алтуфьевское шоссе, д. 77, корп. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы и Председателю правления ТСН-ТСЖ «Резидент 77», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 78 / 5
Об утверждении Порядка установления
местных праздников и организации
местных праздничных и иных зрелищных
мероприятий, развития местных традиций
и обрядов в муниципальном округе
Алтуфьевский
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 г. № 56 «Об организации
местного самоуправления в городе Москве», пунктом 6 части  2 статьи 3 Устава муниципального округа
Алтуфьевский, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить Порядок установления местных праздников и организации местных праздничных и
иных зрелищных мероприятий, развития местных традиций и обрядов в муниципальном округе Алтуфьевский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 27.09.2011 г. № 10/1 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
во внутригородском муниципальном образовании Алтуфьевское в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 21.06.2016 г. № 78 / 5

ПОРЯДОК
установления местных праздников и организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, развития местных традиций и обрядов
в муниципальном округе Алтуфьевский
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регулирует процедуру принятия решения об установлении местных праздников, а также деятельность органов местного самоуправления по организации местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий, развитию местных традиций и обрядов на территории муниципального округа Алтуфьевский (далее - муниципальный округ).
1.2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
местные праздники – это памятные даты местного значения, отражающие местную историю и сложившиеся на территории муниципального округа традиции, установленные решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) на неопределенный срок;
местные праздничные и иные зрелищные мероприятия (далее – местные публичные мероприятия) – культурно-просветительские, театрально-зрелищные, развлекательные и другие массовые мероприятия муниципального округа, организуемые органами местного самоуправления или иными организациями при участии органов местного самоуправления, не являющиеся городскими праздничными
и иными зрелищными мероприятиями.
Местные публичные мероприятия могут быть связаны с памятными датами местного значения, местными традициями, обрядами муниципального округа или направлены на их развитие.
1.3. Основными задачами проведения местных публичных мероприятий являются:
- привлечение внимания к муниципальному округу;
- пропаганда знаний в области его истории и истории города Москвы;
- развитие местных традиций и обрядов;
- реализация государственной политики в области культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи
на территории муниципального округа;
- организация культурного досуга жителей муниципального округа и их патриотическое воспитание.
1.4. На территории муниципального округа могут быть организованы местные публичные мероприятия следующих видов:
- праздничные народные гуляния и театрализованные представления;
- праздничные концерты и вечера отдыха;
- праздничные мероприятия, конкурсы, викторины с вручением памятных (ценных) подарков, призов победителям конкурсов, викторин, а также жителям или сотрудникам организаций, внесших достойный вклад в развитие муниципального округа;
- фестивали и смотры народного творчества;
- религиозные праздники, включающие, в том числе, приобретение подарков, куличей и т.п.;
- траурно-торжественные церемониалы на воинских и мемориальных захоронениях, в том числе, возложение венков и цветов, приуроченные к дням воинской славы России;
- другие виды местных публичных мероприятий.
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2. Порядок установления местных праздников
2.1. Предложение об установлении местного праздника вносится в Совет депутатов субъектами правотворческой инициативы, установленными Уставом муниципального округа.
Предложение об установлении местного праздника должно содержать:
- наименование местного праздника;
- обоснование предложения об установлении местного праздника.
2.2. Местные праздники устанавливаются решением Совета депутатов. В решении Совета депутатов об установлении местных праздников указывается наименование и дата (день) проведения каждого местного праздника.
3. Порядок организации местных публичных мероприятий
3.1. Перечень местных публичных мероприятий с указанием объемов и источников их финансирования, а также примерных дат проведения местных публичных мероприятий ежегодно утверждается
решением Совета депутатов.
3.2. На основании утвержденного перечня местных публичных мероприятий администрация муниципального округа Алтуфьевский (далее – администрация) разрабатывает полугодовые планы местных
публичных мероприятий (далее – План).
В Плане указывается наименование каждого местного публичного мероприятия, место и время его
проведения, предполагаемое количество участников, объем и источник финансирования.
3.3. Полугодовые Планы размещаются на сайте муниципального округа Алтуфьевский в соответствии
с законодательством об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления.
3.4. Администрация осуществляет полномочия по организации местных публичных мероприятий.
3.5. Администрация определяет место, время и порядок проведения местного публичного мероприятия, а также заблаговременно информирует органы внутренних дел и здравоохранения о проведении
местного публичного мероприятия в целях обеспечения общественного правопорядка и безопасности.
Администрация обеспечивает информирование жителей муниципального округа о тематике, участниках, месте и времени проведения местного публичного мероприятия, в том числе путем опубликования указанных сведений в средствах массовой информации, доведение данной информации до районных органов исполнительной власти, общественных организаций, учреждений культуры, образования,
иных организаций, расположенных на территории муниципального округа.
3.6. Общее руководство и координацию работы по организации и проведению местного публичного мероприятия осуществляет организатор местного публичного мероприятия (далее – Организатор).
3.7. В обязанности Организатора входят:
- разработка программы проведения местного публичного мероприятия;
- осуществление организационно-технического обеспечения проведения местного публичного мероприятия (установка и оформление сцен, оборудование звукоусиливающей аппаратурой, энергоснабжение и т.п.), обеспечение соблюдения правил техники безопасности и выполнение мероприятий по
противопожарной безопасности;
- составление и представление в администрацию отчета по итогам проведения местного публичного мероприятия.
4. Материальное и финансовое обеспечение проведения
местных публичных мероприятий
4.1. Организация и проведение местных публичных мероприятий финансируется за счет собственных средств бюджета муниципального округа.
К финансированию местных публичных мероприятий на добровольной основе могут быть привлечены иные негосударственные некоммерческие организации.
4.2. Администрация вправе в установленном федеральным законом порядке заключить муниципальный контракт или гражданско-правовой договор с организацией или физическим лицом для выполне96
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ния работ (оказания услуг) по организации и проведению местного публичного мероприятия и (или)
выполнения отдельных действий, связанных с организацией и проведением местного публичного мероприятия.
В муниципальном контракте (гражданско-правовом договоре) устанавливаются обязанности Организатора, предусмотренные настоящим Порядком, программа проведения местного публичного мероприятия и смета расходов.
4.3. Памятные сувениры и другие материальные ценности, вручаемые во время проведения местных
публичных мероприятий, подлежат списанию по акту.
4.4. Контроль за использованием средств бюджета муниципального округа, предусмотренных на организацию и проведение местных публичных мероприятий, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными нормативными правовыми актами.

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 78 / 6
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
по формированию и утверждению плана
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию Алтуфьевского
района города Москвы
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 г. № 50 «О порядке наделения органов
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)» и постановлением Правительства
Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по формированию и
утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу
Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Алтуфьевское в городе Москве от 23.10.2012 г. № 11/4 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников

97

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 21.06.2016 г. № 78 / 6
РЕГЛАМЕНТ
реализации отдельных полномочий города Москвы по формированию
и утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Алтуфьевского района города Москвы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Алтуфьевский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы по формированию и
утверждению плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Алтуфьевского района города Москвы (далее – дополнительные мероприятия).
1.2. Правовым основанием реализации отдельных полномочий города Москвы по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий является Закон города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы».
1.3. Организацию работы по реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы,
указанных в пункте 1.1. настоящего Регламента, осуществляет глава муниципального округа Алтуфьевский (далее – глава муниципального округа) и комиссия по развитию муниципального округа (далее –
профильная комиссия).
2. Порядок подготовки и принятия решений Совета депутатов
о проведении дополнительных мероприятий
2.1. Началом реализации Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы, указанных в пункте 1.1. настоящего Регламента, является поступление в Совет депутатов от управы Алтуфьевского района города Москвы (далее – управа района) информации об объемах бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий (далее – информация).
Поступившая в Совет депутатов от управы района информация направляется в профильную комиссию и доводится до сведения депутатов Совета депутатов (далее – депутаты).
2.2. Внесенные в Совет депутатов депутатами, префектом или уполномоченными им должностными
лицами префектуры Северо-Восточного административного округа (далее – префектура), главой управы Алтуфьевского района (далее – глава управы) предложения о проведении дополнительных мероприятий (далее – предложения) направляются в профильную комиссию.
2.3. Профильная комиссия готовит план дополнительных мероприятий (далее – план) и проект решения Совета депутатов (далее – проект решения) и не позднее 10 дней после поступления предложений о проведении дополнительных мероприятий глава муниципального округа направляет план на согласование главе управы.
2.4. После получения согласования плана главой управы проект решения с прилагаемым планом вносится профильной комиссией на рассмотрение Совета депутатов.
По согласованию с главой управы сумма бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение дополнительных мероприятий может быть разделена на несколько частей в соответствии с перечнем направлений расходования средств, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012
г. № 484-ПП.
Решение Совета депутатов по некоторым из выделенных частей может быть принято на другом заседании Совета депутатов, но не позднее, чем 1 мая следующего года после принятия первого решения
о согласовании дополнительных мероприятий.
2.5. Заседание Совета депутатов проводится открыто, с приглашением средств массовой информации.
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2.6. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности Совета депутатов.
2.7. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий в течение 3 дней со дня
его принятия направляется в префектуру, главе управы.
2.8. Решение Совета депутатов о проведении дополнительных мероприятий подлежит опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещается на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 г. № 78 / 8
Об утверждении графика мониторинга
работы ярмарки выходного дня на 3
квартал 2016 года
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Утвердить график мониторинга работы ярмарки выходного дня на 3 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алтуфьевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Алтуфьевский www.altufmun.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алтуфьевский Баранникова О.А.
Глава муниципального округа
Алтуфьевский

О.А. Баранников
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алтуфьевский
от 21.06.2016 г. № 78 / 8
График
мониторинга работы ярмарки выходного дня на 3 квартал 2016 года
Группы /
ФИО депутатов
Группа № 1
Коротаева С.Н.
Логвиненко О.А.
Титова Е.А.
Группа № 2
Баранников О.А.
Валуева М.А.
Куликова Н.Н.
Группа № 3
Богатова О.В.
Гарбузов В.Н.
Миронова Е.В.
Группа № 4
Будюкина С.В.
Давыдова Г.П.
Степанов Г.А.
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Даты проведения мониторинга
08.07.2016- 22.07.2016- 05.08.2016- 19.08.2016- 02.09.2016- 16.09.2016- 30.09.201610.07.2016 24.07.2016 07.08.2016 21.08.2016 04.09.2016 18.09.2016 02.10.2016

БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2016 г. № 6
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 5 февраля 2016 года № 1 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившими силу:
- постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Бабушкинское в
городе Москве от 21 ноября 2011 года № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации»;
- постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 30 сентября
2013 года № 7 «О внесении изменений и дополнений в постановление муниципалитета от 21 ноября
2011 года № 13 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет,
в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации»;
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. 2016 года № 6
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
(далее – аппарат Совета депутатов) и физическими лицами в связи с принятием аппаратом Совета депутатов решений о выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных аппаратом Совета депутатов (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Бабушкинский.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются аппаратом Совета депутатов.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Бабушкинский (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
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8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и
8.2), является исчерпывающим.
8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в аппарат
Совета депутатов. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением аппарата Совета депутатов;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением аппарата Совета
депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги до103
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кументов 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;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает про104
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ект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе муниципального округа Бабушкинский или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления
аппарата Совета депутатов об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа Бабушкинский документов и проекта постановления аппарата Совета депутатов о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2. Глава муниципального округа Бабушкинский:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом глава муниципального округа Бабушкинский может пригласить заявителя в аппарат Совета депутатов для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления
аппарата Совета депутатов о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в аппарата Совета депутатов ю за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о
предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления аппарата Совета депутатов о пре105
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доставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа Бабушкинский для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами аппарата Совета депутатов.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
аппарата Совета депутатов.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
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 (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, его должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным аппаратом Совета депутатов.
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Приложение
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Результат предоставления муниципальной
услуги получен ___ ________ 20__ года

Главе муниципального округа
Бабушкинский
____________________________
И.О.Ф.

Заявитель _______________/_____________________
подпись

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
гражданство _______________________________
вступить в брак с ____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства ____________________________________________________________________________,
гражданство ____________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в 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 муниципаль107
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ной 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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года№№7/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 19.05.2016 года
№02-40-2424/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», расположенных по адресу: г.Москва, ул. Анадырский проезд, дом 17/1 в части изменения площади объекта с 6 кв.м. на 9 кв.м.(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения), в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года № 7/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский в части изменения площади места размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
№ Округ
1

Район

СВАО Бабушкинский

Адрес размещения

Вид
объекта

Анадырский
Киоск
пр., 17/1

Площадь
9

Специализация
Печать

Период размещения

Суть изменений

Изменение площади объекта:
с 1 января по
Было: 6 кв.м
31 декабря
Стало: 9 кв.м

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016года №7/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30.05.2016
№01-10-1056/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать внесения изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский в части корректировки площади киосков специализации «мороженное» и «театральные кассы»,согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения), в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

С.В. Буянов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года № 7/2
Проект изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский в части корректировки площади:
№

Округ

1
2
СВАО
3

Вид объ- Специа- Период размеекта
лизация
щения
Моро- с 1 января по
Ул. Менжинского, 27 Киоск
женое
31 декабря
Моро- с 1 января по
Ул. Енисейская,11
Киоск
женое
31 декабря
Бабушкинский
Театраль- с 1 января по
Ул. Менжинского, 34б Киоск
ные кас31 декабря
сы
Район

Адрес размещения

Вносимые изменения
Изменения площади с
9,12м2 на 6м2
Изменения площади с
9,12м2 на 6м2
Изменения площади с
3м2 на 4м2

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года №7/3
О согласовании внесенного главой управы
Бабушкинского района города Москвы 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 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»), на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 03.06.2016 года № И-398/16 о согласовании сводного плана,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать внесенный главой управы Бабушкинского района города Москвы ежеквартальный сводный районный Календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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, главе управы Бабушкинского района города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня
его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года №7/3
План согласован
Главой управы Бабушкинского
района города Москвы
_______________________С.А. Аганеев
Календарный план
по досуговой, социально-воспитательной и культурно-массовой работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года

№ п/п

Планируемое число:
Наименование мероприятий

1

2

3 квартал
ДОСУГ
«Семья – это счастье, любовь и удача!», игровая
1
программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности!»

Даты проМесто проведения
ведения

Общее
число участников/
число

Число
участников
от учреждения

Организации,
проводящие мероприятия

3

4

5

6

7

8 июля
15.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2
открытая площадка

12

7

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20

8

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20

8

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

2

Открытый урок театральной студии «Буковка»

15 июля
18.00

3

Открытый урок хореографической студии «ПетиПа»

19 июля
17.00

4

Мастер класс студии «Кукольный театр»

27 июля
15.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

15

7

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

5

Открытый урок студии 5 августа
«Пластика»
18.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

15

6

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

6

Открытый урок театраль- 9 августа
ной студии «Слово»
18.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20

8

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

7

Открытый урок вокальной
студии «Аллегро»

ГБУ СДЦ «Брэк»
Ул.Л. Бабушкина, 12

10

6

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

8

Открытый урок студии современного танца «Розовый фламинго»

ГБУ СДЦ «Брэк»
Ул.Л. Бабушкина, 12

15

10

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

9

Театрализованный концерт «А у нас во дворе…»

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2,
открытая площадка

100

45

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

17 августа
17.00
25 августа
18.00
1 сентября
16.00
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10

11

12

День открытых дверей
«Мы танцуем и поем, очень
5-10
весело живем!» для житесентября
лей района по набору в секции, кружки и студии
Конкурс рисунков «Мы
против террора!», посвященный Дню солидарно- 19 сентясти в борьбе с террориз- бря 16.30
мом
27 сентяОткрытый урок студии
бря
«Юный художник»
17.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2,
ул. Лет. Бабушкина, д.1,
ул. Коминтерна,д.8

150

25

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

30

30

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

20

10

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

СПОРТ

1

Спортивный праздник, посвященный празднованию
Дня семьи, любви и верности семьи
(в рамках мероприятий,
проводимых в честь знаменательных дат)

8
июля
15.00

2

Соревнования по минифутболу среди дворовых
команд по программе «Московский двор – спортивный
двор!»

9
июля
11.00

3

4

Сквер по ул. Искра
ул. Печорская, д. 5-9

Площадки района

июль
Соревнования по теннису
еженедельКорты ФОКа «Яуза»
среди жителей (районный
но
Олонецкий пр., д. 5
этап межрайонной Спартапо средам
киады - теннис)
8.00
Соревнования по дартс сре4
ГБУ СДЦ «Брэк»
ди жителей (районный этап
августа
ул. Коминтерна,
межрайонной
15.00
д. 8
Спартакиады «Спорт для
всех»)

5

Соревнования среди молодежи по пляжному волейболу,
посвященные Дню физкультурника
(в рамках мероприятий,
проводимых в честь знаменательных дат)

7
августа
11.00

Площадка для пляжного волейбола
Парковая зона поймы реки Яуза вдоль
Олонецкого проезда

6

Соревнования по стритболу (районный этап межрайонной Спартакиады - стритбол) в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

10
августа
14.00

Стадион ГБОУ СОШ
№ 1095
ул. Ленская, д. 24

7

Соревнования по уличному
футболу

18
августа
17.00

Стадион ГБОУ
СОШ № 281 ул. Радужная д.7

8

Соревнования по боксу, по26
священные празднованию
августа
Дня Государственного флага
16.00
РФ (в рамках мероприятий,
27 августа
проводимых в честь знамена12.00
тельных дат)
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ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, д. 12

80

5

60

3

70

2

20

80

30

150

100

1

2

2

3

3

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
РОО «МНОГО
ДЕТСТВА»
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
Молодежная палата
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
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9

10

11

12

13

14

15

Сдача норм ГТО по силовым видам, посвященные
празднованию Дня Государ22
ственного флага РФ (подтяавгуста
гивание, метание ядра, под15.00
нятие гири) (в рамках мероприятий, проводимых в
честь знаменательных дат)
Соревнования по петанку
23
для лиц с ограниченными
возможностями (в рамках августа
15.00
Спартакиады «Мир равных
возможностей»)
Районный этап городского
30
смотра-конкурса «Московский двор – спортивный августа
двор»
Спортивный праздник
«День двора»
1
«Спорт для здоровья! Здоросентября
вье для жизни!»
16.00
(в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)
Ежене4-й чемпионат района по
футболу в рамках Спартаки- дельно по
ады «Спорт для всех» (вто- вторникам
сентябрь
рой круг)
Открытый турнир по футболу среди женских команд,
4
посвященный Дню города
сентября
(в рамках мероприятий,
14.00
проводимых в честь знаменательных дат)
Соревнования по петанку
8
(районный этап межрайонной Спартакиады - петанк) сентября
14.00
(в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»)

Стадион ГБОУ
СОШ № 281
ул. Коминтерна, д.
4, к. 1

60

3

ГБОУ СкОШ № 281
ул. Коминтерна,
д.16

30

2

-

-

-

Дворовая площадка
Чукотский пр., д. 2

150

8

Стадион ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

Стадион «Свиблово»
Тенистый пр., д. 4-6

По назначению

80

120

20

2

5

2

16

Турнир по дартс для подростков района, входящих
в «группу риска»

13
сентября
15.00

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Коминтерна, д. 8

20

2

17

Соревнования по бадминтону для лиц старшего поколения (в рамках Спартакиады
«Спортивное долголетие»)

21
сентября
15.00

По назначению

20

1

18

Футбольный турнир среди
учащихся школ района «Золотая осень»

21
сентября
16.00

Межшкольные стадионы

19

Соревнования по плаванию (сдача норм ГТО) (районный этап межрайонной
Спартакиады - плавание) в
рамках Спартакиады «Спорт
для всех»

24
сентября
10.00

Бассейн ФОКа «Яуза»
Олонецкий пр., д. 5

20

Соревнования по городошному спорту в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие»

29
сентября
15.00

По назначению

120

60

20

4

6

2

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ
«Брэк»
8-499-180-91-09
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года №7/4
О победителях конкурса на право заключения договоров
на реализацию социальных программ (проектов) по
организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых
помещениях, находящихся в собственности города
Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, на основании главы управы Бабушкинского района от 03.06.2016 года № И-399/16 о рассмотрении материалов конкурсной комиссии и принятия решения о победителе конкурса, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение главе управы Бабушкинского района города Москвы на следующий
рабочий день после его принятия, а также в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

С.В. Буянов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года №7/4

Победители конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
Название социальной программы
Адрес нежилого помещения
(проекта)
Москва, улица Летчика Бабуш«Вселенная по имени СЕМЬЯ»
кина д. 5

№

Наименование победителя конкурса

1

1. НКО РОО «МНОГО ДЕТСТВА»

2

1. Автономная некоммерческая орга«Центр спорта на Ленской»
низация Центр Досуга «Семь-Я»
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РЕШЕНИЕ
14 июня 2016года №7/5
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п.1.1 постановления Правительства Москвы от 13.09.2012г.
№484-ПП «О дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию районов города
Москвы», рассмотрев предложение главы управы Бабушкинского района от 09.06.2016г. №И-411/16 о
проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского
района города Москвы по капитальному ремонту квартир ветеранов ВОВ за счет средств СЭР 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить проведение дополнительных мероприятий по социально- экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2016 году по проведению работ по ремонту жилых помещений
ветеранов Великой Отечественной войны (приложение 1).
2. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе
комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле
за ходом выполнения указанных в плане дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Бабушкинского района города Москвы работ (приложение 2).
3. Направить настоящее решение для его реализации главе управы Бабушкинского района города
Москвы не позднее 3-х дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа
Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

С.В. Буянов

115

БАБУШКИНСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года ода № 7/5
«СОГЛАСОВАНО»
Глава управы
Бабушкинского района
___________С.А. Аганеев
М.П.
Дополнительные мероприятия по социально- экономическому развитию Бабушкинского района
города Москвы в 2016 году по проведению работ по ремонту жилых помещений ветеранов
Великой Отечественной войны
№
Адрес
п/п
1
Москва, ул.Ленская д.9 кв.42
2
Москва, ул.Ленская д.9 кв.54
ИТОГО:

Ф.И.О ветерана ВОВ
Кузнецова Нина Васильевна
Жаворонкова Роза Андреевна

Сметная стоимость тыс.руб.
124,88
114,70
239,58

Вид работ
Ремонт квартиры
Ремонт квартиры

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года № 7/5
Закрепление депутатов
Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский за объектами по дополнительным
мероприятиям по социально-экономическому развитию Бабушкинского района в 2016 году
№
Адрес
Ф.И.О. депутата
п/п
1
Москва, ул. Ленская д.9 кв.42 Антонова С.Л.
2
Москва, ул. Ленская д.9 кв.54 Алексеева Т.И.

Резервный депутат
Ф.И.О.
Голуб С.В.
Антонова С.Л.

Избирательный
округ
№1

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года №7/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 28.01.2016 год № 1/16 «О
Плане мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном округе
Бабушкинский на 2016 год»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», пунктом 10 Указа Президента РФ «О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы», в целях повышения эффективности мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Бабушкинский,
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Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 28 января 2016 года № 1/16 «О Плане мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе
Бабушкинский на 2016 год», изложив приложение к настоящему решению «План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Бабушкинский на 2016 год» в редакции приложения
к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение и приложение к нему в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

С.В. Буянов
Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года №7/6

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ БАБУШКИНСКИЙ
на 2016 год
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Ответственные исполнители

1

2

3

4

Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности по противодействию коррупции
Проведение антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Юрисконсульт-советник аппарата Совета де1.
и проектов муниципальных нормативных пра- Постоянно путатов муниципального округа Бабушкинвовых актов Совета депутатов муниципальноский Е.Л. Бережная
го округа Бабушкинский
Проведение антикоррупционной экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
Юрисконсульт-советник аппарата Совета де2.
и проектов муниципальных нормативных пра- Постоянно путатов муниципального округа Бабушкинвовых актов аппарата Совета депутатов муниский Е.Л. Бережная
ципального округа Бабушкинский
Направление проектов нормативно-правовых
Юрисконсульт-советник аппарата Совета деактов органов местного самоуправления в БаПостоянно путатов муниципального округа Бабушкин3.
бушкинскую МРП для проведения антикоррупский Е.Л. Бережная
ционной экспертизы
Размещение на официальном сайте органов
Юрисконсульт-советник аппарата Совета деместного самоуправления муниципальнопутатов муниципального округа Бабушкинго округа Бабушкинский babush.ru проектов
Постоянно ский Е.Л. Бережная, консультант по орг. ра4.
нормативно-правовых актов органов местноботе аппарата Совета депутатов муниципальго самоуправления для проведения независиного округа Бабушкинский М.С. Игнатова
мой антикоррупционной экспертизы
Осуществление порядка ведения реестров муЮрисконсульт-советник аппарата Совета дениципальных контрактов в соответствии с треПостоянно путатов муниципального округа Бабушкин5.
бованиями законодательства Российской Феский
дерации.
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Глава муниципального округа Бабушкинский,
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

6.

Проведение анализа должностных инструкций
работников ОМСУ с целью выявления полоПостоянно
жений с наличием коррупционной составляющей.

7.

Обеспечение организации работы Комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципального округа Бабушкинский и урегулированию конфликтов интересов, Комиссии Совета
Постоянно
депутатов муниципального округа Бабушкинский по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством РФ о противодействии коррупции

8.

Координация выполнения мероприятий предусмотренных Планом мероприятий по протиПостоянно
водействию коррупции в муниципальном округе Бабушкинский (корректировка Плана).

9.

В соответ- Председатель Комиссии
Проведение заседаний Комиссии по противоствии с По- по противодействию коррупции
действию коррупции муниципального округа
ложением
Секретарь Комиссии
Бабушкинский.
по противодействию коррупции

10.

Представление ежегодного отчета о работе Кодо 1 января
Председатель Комиссии
миссии по противодействию коррупции муниочередного
по противодействию коррупции
ципального округа Бабушкинский Совету депугода
татов муниципального округа Бабушкинский.

11.

Рассмотрение уведомления лиц, замещающих
муниципальные должности, а также муниципальным служащим о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может
привести к конфликту интересов

12

Взаимодействие с правоохранительными оргаПостоянно
нами по вопросам коррупционных проявлений

13

1.

2.

3.
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В случае возникновения
ситуации,
в соответствии с Порядком

Глава муниципального округа Бабушкинский

Комиссия
по противодействию коррупции

Глава муниципального округа Бабушкинский,
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
Глава муниципального округа Бабушкинский

Рассмотрение правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными нормативных пра1 раз в квар- Глава муниципального округа Бабушкинский
вовых актов, незаконных решений и действий
тал
(бездействий) органов местного самоуправления, их должностных лиц в целях выработки и
принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений.
Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
Обеспечение контроля за исполнением закоГлава муниципального округа Бабушкинский
нодательства в отношении размещения муниПостоянно
ципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.
В соответСоставление плана закупок и плана- графика ствии с Фе- юрисконсульт-советник аппарата Совета деразмещения муниципального заказа и разме- деральным путатов муниципального округа Бабушкинщение на официальном сайте
законом № ский
44-ФЗ
В
с о о т - Глава муниципального округа Бабушкинский
Обеспечение выполнения плана – графика раз- в е т с т в и и юрисконсульт-советник аппарата Совета демещения муниципального заказа.
с п л а н о м - путатов муниципального округа Бабушкинграфиком
ский
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4.

В соответСоблюдение сроков размещения на официальствии с Феном сайте в сети «Интернет» zakupki.gov.ru издеральным
вещений, документации, протоколов, сроков
законом №
заключения контрактов, их исполнения.
44-ФЗ

Председатель (секретарь) Единой комиссии
по размещению заказов на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа Бабушкинский

5.

Составление отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ори- Постоянно
ентированных организаций

Глава муниципального округа Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
в муниципальном округе Бабушкинский

1.

Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, установленных статьей
13 Федерального Закона от 2 марта 2007г. №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Постоянно
Федерации», статьей 14 Закона города Москвы
от 22 октября 2008г. № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве».

Глава муниципального округа Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

2.

Обмен информацией с правоохранительными
органами о проверке лиц, претендующих на
поступление на муниципальную службу в аппарат Совета депутатов муниципального округа По мере неБабушкинский, на предмет наличия неснятой о б х о д и м о и непогашенной судимости (при возникнове- сти
нии оснований с учетом требований Федерального Закона от 27 июля 2006г. № 152-Фз «О персональных данных»).

Глава муниципального округа Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

3.

Проведение совещаний с муниципальными
служащими по разъяснению требований к
служебному поведению и служебной этике, 1 раз в кварвопросов административной и уголовной от- тал
ветственности за коррупционные правонарушения и преступления.

Глава муниципального округа Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, комиссия по противодействию коррупции муниципального округа Бабушкинский

4.

Разъяснение и консультация депутатов Совета
депутатов муниципального округа Бабушкинский по вопросам административной и уголов- Постоянно
ной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.

Глава муниципального округа Бабушкинский
Юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Е.Л. Бережная

5.

Контроль за соблюдением муниципальными
служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский кодекса этики
Постоянно
и служебного поведения муниципальных служащих, утвержденного Распоряжением аппарата Совета депутатов от 31.07.2015г. №9.

Юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Е.Л. Бережная

6.

1.

Публикация на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального
округа Бабушкинский babush.ru сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательЮрисконсульт аппарата Совета депутатов муствах имущественного характера главы муниНе позднее
ниципального округа Бабушкинский Е.Л. Беципального округа, муниципальных служа5 мая
режная
щих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский согласно перечня,
утвержденного правым актом органа местного самоуправления, а также их несовершеннолетних детей и супругов.
Мероприятия по информированию жителей муниципального округа Бабушкинский
Придание фактов коррупции гласности и пуГлава
бликации их в СМИ и на сайте муниципально- Постоянно
муниципального округа Бабушкинский
го округа Бабушкинский.
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2.

Использование механизма «обратной связи» с
населением в целях выявления фактов коррупции в муниципальном округе Бабушкинский в Постоянно
том числе с использованием сайта муниципального округа Бабушкинский.

3.

Информирование жителей района о мерах
принимаемых в муниципальном округе Бабушпостоянно
кинский по противодействию коррупции на
сайте муниципального округа Бабушкинский.

4.

Публикация на страницах официальных сайтов органов местного самоуправления babush.
ru решений, протоколов заседаний и видеоза- постоянно
писи заседаний Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

Глава
муниципального округа Бабушкинский

Глава муниципального округа Бабушкинский

Консультант по организационной работе аппарата Совета депутатов МО Бабушкинский
М.С. Игнатова

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года №7/7
О персональном составе комиссии Совета депутатов
муниципального округа муниципального округа
Бабушкинский 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», решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 23 мая 2016 года № 6/6 «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», рассмотрев предложение Председателя комиссии
депутата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Т.И. Алексеевой,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии
коррупции (далее – комиссия), согласно приложению к настоящему решению.
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский
babush.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Заместитель Председателя
Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 14 июня 2016 года №7/7
Состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа муниципального округа Бабушкинский
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и
исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
1.

Председатель Комиссии:
Алексеева Татьяна Ивановна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

2.

Секретарь Комиссии:
Бережная Елена Леонидовна

Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

Члены Комиссии:
3.

Антонова Стелла Леонидовна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

4.

Киселёва Елена Вячеславовна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

5.

Буянов Сергей Васильевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

6.

Лисовенко Алексей Анатольевич

Депутат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

РЕШЕНИЕ
14 июня 2016 года №7/9
Об избрании главы муниципального
округа Бабушкинский
В соответствии с пунктами 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3
части 2 статьи 11 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», части 2 статьи 10 Устава муниципального округа Бабушкинский, статьями 4, 50 Регламента Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 15 октября 2013 года № 16/3,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Избрать главой муниципального округа Бабушкинский Лисовенко Алексея Анатольевича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
Председательствующий на заседании Совета депутатов
муниципального округа БабушкинскийЗаместитель Председателя Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

С.В. Буянов
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бибирево
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.05.2016 №_9/1
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Бибирево
В целях приведения Устава муниципального округа Бибирево 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 Бибирево решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Бибирево следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» подпункта 17 части 2 статьи 3изложить 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 «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 на122
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селения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
9) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 №_10/1
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых
объектов следующие торговые объекты:
№
п/п

Адрес размещения

Площадь,
кв. м

Специализация

Период размещения

Вид торгового
объекта

1

Плещеева ул., д. 7Б 6

Бытовые услуги С 1 января по 31 декабря

Киоск

2

Мурановская ул., д.
6
12

Мороженое

С 1 января по 31 декабря

Киоск

3

Корнейчука ул., д.
6
40

Мороженое

С 1 января по 31 декабря

Киоск

4

Алтуфьевское ш.,
6
д. 82

Мороженое

С 1 января по 31 декабря

Киоск

5

Алтуфьевское ш.,
4
д. 88

Те а т р а л ь н ы е
С 1 января по 31 декабря
кассы

Киоск

Примечание
Изменение площади с 8,64 кв.м.
до 6 кв.м.
Изменение площади с 8,64 кв.м.
до 6 кв.м.
Изменение площади с 8,64 кв.м.
до 6 кв.м.
Изменение площади с 8 кв.м. до
6 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м. до
4 кв.м.

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 №_10/2
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Совет
депутатов решил:
1. Отказать в согласовании предложений по включению в схему размещения нестационарных торговых объектов следующие торговые объекты по адресам:
- Алтуфьевское ш., д. 88 А;
- Алтуфьевское ш., д. 86;
- ул. Плещеева, д. 4;
- ул. Пришвина, вл. 26, с. 2;
- ул. Костромская, д. 17,
в связи с тем, что торговые объекты будут препятствовать механизированной уборке и интенсивному пассажиропотоку.
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2. Согласовать проект изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в районе
Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/2

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
Внести изменение в схему размещения нестационарных
торговых объектов в части изменения площади размещения:
№
п/п

Адрес размеще- П л о щ а д ь , СпециалиПериод размещения
ния
кв. м
зация

1

Лескова ул., д. 8

9

Печать

С 1 января по 31 декабря

2

Лескова ул., д. 15

9

Печать

С 1 января по 31 декабря

Вид торгов о г о о б ъ - Примечание
екта
Изменение плоКиоск
щади с 6 кв.м. до
9 кв.м.
Изменение плоКиоск
щади с 8 кв.м. до
9 кв.м.

Включить в схему размещения нестационарных
торговых объектов следующий торговый объект:
№
п/п
1

Адрес размещения

Площадь, кв. м Специализация

Лескова ул., 32-34

9

Печать

В и д т о р г о в о г о Примечание
объекта
Киоск
Новый адрес

Исключить из схемы размещения нестационарных
торговых объектов следующий торговый объект:
№
п/п
1

Адрес размеще- П л о щ а д ь , Специализа- Период размеще- Вид торгового
Примечание
ния
кв. м
ция
ния
объекта
Лескова ул., вл. 30 8
Печать
Киоск
исключить
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РЕШЕНИЕ
22.06.2016 №_10/3
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бибирево за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, с учетом результатов
публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год по доходам
в сумме 21 098,2 тыс. рублей, по расходам в сумме 28 253,9 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 7 155,7 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Бибирево по следующим показателям:
1) доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета за
2015 год (приложение 1);
2) расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов бюджета за 2015 год (приложение 2);
3) источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/3

Доходы бюджета муниципального округа Бибирево по кодам классификации доходов бюджета за
2015 год
тыс. руб.

Коды классификации

Наименование показателей

УтвержденКассовое ис% исполненые бюджетполнение
ния
ные назначебюджета
ния 2015 год

1 00 00000 00 0000

000

Налоговые и неналоговые доходы

22 583,2

21 098,2

93,42

1 01 00000 00 0000

000

Налог на прибыль, доходы

19 223,2

17 738,2

92,28

1 01 02000 01 0000

110

Налог на доходы физических лиц

19 223,2

17 738,2

92,28

110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
19 223,2
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса РФ

16 121,4

83,86

1 01 02010 01 0000
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1 01 02020 01 0000

110

1 01 02030 01 0000

110

2 02 04999 03 0000

151

Налог на доходы физических лиц с доходов, 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
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских
муниципальных образований городов фе- 3 360,0
дерального значения Москвы и СанктПетербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

22 583,2

188,9

1 427,9

3 360,0

100,0

21 098,2

93,42

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/3
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево по ведомственной структуре расходов
бюджета за 2015 год

операции сектора
государственного
управления

вид расходов

целевая статья

подраздел

раздел

тыс. руб.

200
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226

факт

% исполнения

Наименование

план

ИТОГО РАСХОДОВ
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

29 255,4 28 253,9 96,6
27 037,8 26 036,3 96,3
10 928,6 10 709,6 98,0
7 917,2
1 059,2
1 952,2
11 446,7
110,4
664,8
54,4
3 067,9
6 747,9

7 914,4
1 059,0
1 736,2
10 627,7 92,8
110,4
664,7
54,3
3 061,0
6 737,3
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250
251
260
262
290
300
310
340
01
200
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
290
300
310
340
02
31А 0101
200
121
210
211
213
122
212
244
220
221
35Г 0111
122
212
03
31А 0102
244
128

Безвозмездные перечисления бюджетам
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Социальное обеспечение
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Общегосударственные вопросы
Расходы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального округа
Глава муниципального округа
Расходы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

801,3

108,0

801,3

108,0

581,5
581,5
4 081,0
2 217,6
1 755,5
462,1
21 675,3
19 457,7

560,0
560,0
4 031,0
2 217,5
1 755,5
462,0

13,5

96,3
98,8
100,0

0,0
0,0

10 928,6 10 709,6 98,0
7 917,2
1 059,2
1 952,2
4 989,8
110,4
664,8
54,4
3 048,3
1 111,9
3 539,3
2 217,6
1 755,5
462,1

7 914,4
1 059,0
1 736,2
4 972,3
110,4
664,7
54,3
3 041,5
1 101,4
3 489,3
2 217,5
1 755,5
462,0

2 431,3

2 212,0

91,0

2 296,9
2 296,9
2 190,5

2 212,0
2 212,0
2 105,6

96,3
96,3
96,1

2 190,5

2 105,6

1 737,8
452,7

1 737,5
368,1

70,4

70,4

70,4

70,4

36,0

36,0

100,0

36,0
36,0
134,4

36,0
36,0
134,4

100,0

134,4

134,4

134,4

134,4

3 542,5

3 542,5

100,0

182,5

182,5

100,0

182,5

182,5

99,6

98,6
100,0

100,0

100,0
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200
220
226
33А 0401
880
290
04

31Б0105
200
121
210
211
213
122
211
212
244
220
221
222
223
225
226
300
310
340
35Г 0111
122
212
11
32А 0100
870
200
290
13
31Б 0104

Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Прочие расходы
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Расходы деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Расходы
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Заработная плата
Прочие выплаты
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Оплата работ, услуг
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочие выплаты
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Расходы
Прочие расходы
Другие общегосударственные вопросы

182,5
182,5
182,5

182,5
182,5
182,5

3 360,0

3 360,0

3 360,0
3 360,0

3 360,0
3 360,0

100,0

15 522,2 15 370,4 99,0

14 932,7 14 781,0 99,0
12 715,1 14 781,0 116,2
7 599,1
7 465,1
98,2
7 599,1

7 465,1

6 099,6
1 499,5

6 097,0
1 368,1

344,7

344,6

79,8
264,9

79,8
264,8

6 988,9

6 971,3

99,7

4 771,3
74,4
664,8
54,4
3 048,3
929,4
2 217,6
1 755,5
462,1
589,5

4 753,8
74,4
664,7
54,3
3 041,5
918,9
2 217,5
1 755,5
462,0
589,4

100,0

589,5

589,4

100,0

589,5
50,0

589,4

100,0

0,0

50,0
50,0
50,0
50,0
129,3

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета депутатов муниципального 129,3
округа

129,3

100,0

129,3

129
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853
200
290
05
03
13Б0701
244
200
220
225
07
07
35Е 0105
244
200
220
226
290
08
04
35Е 0105
244
200
220
226
290
10
01
35П 0109
540
251
06
35П 0118
321
262
12
02
35Е0103
244
200
226
130

Уплата иных платежей
Расходы
Прочие расходы
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Работы, услуги по содержанию имущества
Образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Пособия по социальной помощи населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Расходы
Прочие работы, слуги

129,3
129,3
129,3
19,6
19,6

129,3
129,3
129,3
19,6
19,6

19,6

19,6

19,6

19,6

19,6
19,6
19,6
1 154,6
1 154,6

19,6
19,6
19,6
1 154,6
1 154,6

1 154,6

1 154,6

1 154,6

1 154,6

100,0

1 154,6
951,9
951,9
202,7
4 722,5

1 154,6
951,9
951,9
202,7
4 722,5

100,0

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

4 722,5

100,0

4 722,5
4 423,5
4 423,5
299,0
1 382,8
801,3

4 722,5
4 423,5
4 423,5
299,0
668,0
108,0

100,0
48,3
13,5

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

13,5

801,3

108,0

581,5

560,0

96,3

581,5

560,0

96,3

581,5

560,0

96,3

581,5
300,6
151,8
151,8

560,0
300,5
151,7
151,7

99,9
99,9
99,9

111,8

111,7

99,9

111,8
111,8

111,7
111,7

100,0

100,0
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853
290
04
35Е0103
244
200
220
226

Уплата иных платежей
Прочие расходы
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Расходы
Оплата работ, услуг
Прочие работы, услуги

40,0
40,0

40,0
40,0

100,0

148,8

148,8

100,0

148,8

148,8

100,0

148,8

148,8

100,0

148,8
148,8
148,8

148,8
148,8
148,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/3
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево за 2015 год
тыс. руб.
Коды классификации
01 05 0201 03 0000

610

Наименование показателей

Кассовое исполнение бюджета

Уменьшение прочих остатков денежных средств
7 155,7
бюджета муниципального образования
ВСЕГО ДОХОДОВ

7 155,7

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 10/6
О согласовании направления экономии
средств стимулирования управы района
Бибирево города Москвы за 2015 год и
2016 год на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в
районе Бибирево в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы района Бибирево города Москвы от 22 июня 2016 года № 01-11-823/6 и учитывая экономию средств стимулирования управы района за 2015 год и 2016 год, образовавшуюся в результате проведения конкурсных
процедур, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы района Бибирево города
Москвы за 2015 год и 2016 год на мероприятия по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршин.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/6

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

шт.

шт.

шт.

кв.м. шт.

шт./
шт.
п.м.

4

7

9

10

11

12

13

14

15

0

0

0

6

ремонт газона

ремонт АБП

Затраты
5

8

Прочее

скамейки

урны

установка ограждений

контейнерная площадка (ремонт/установка)

игровой комплекс

кв.м. шт.

бортовой камень

тыс.руб кв.м. шт.

Адрес территории

1

качели, карусели,
горка, турник, и тд

МАФ (ремонт/замена)

резиновое покрытие

Стимулирование управ районов

Костромская улица,
1968,8
возле метро

0

0

480

0

0

12

Установка вазонов
цветочных 20 шт.,
устройство цветкников 100 м.кв., устрой- 0
ство велопарковки,
посадка живой изгороди 400 м.

Пришвина улица,
1691,8
д.26 (снос кружка)

125

104

0

0

0

4

Устройство цветни0
ков 300 кв.м.

0

0

4

ИТОГО:

125

104

480

0

0

16

0

0

0

4

3660,6

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 10/7
О согласовании направления экономии средств
стимулирования управы района Бибирево города
Москвы за 2016 год на проведение мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в районе
Бибирево в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение управы района Бибирево города Москвы от 22 июня 2016 года № 01-11-826/6 и учитывая экономию средств стимулирования управы района за 2016 год, образовавшуюся в результате проведения конкурсных процедур,
132

БИБИРЕВО

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

И.О. Паршин
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итого:

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

56,0

7,00 5230,53 540,00 56,00

186,10

1146,17 0

1

Коненкова ул.,
1
д.19

78,47

1

920,51

941,84

1

Пойма реки Чермянка (Плещее- 1
ва ул)

703,85

1

Лескова ул., д.26
Алтуфьевское
ш., д.100
Мурановская ул,
д.8
Плещеева ул.,
д.11

ремонт асфальтовых покрытий

кв.м

0,0

замена бортового камня
пог.м.

540

1253,60 0

1

Кол-во дворов

шт.

Лескова ул, д.25

Адрес двора

Затраты всего на
двор

5,00

0,00

5,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,0

1,0

0,0

0,0

0,0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12

0

1

0

0

0

0

0

0

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1104

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00 3223,00 0,00

0

0

0

0

0

0,0

ремонт АБП
кв.м.

3223

Рем. контейнерных площадок
шт.

0

ремонт МАФ
шт.
0

восстановление резинового покрытия
кв.м.
0

ремонт цветников
кв.м.

Ремонт газона с
утилизацией ста- 0
рого грунта.
0

устройство резинового покрытия

кв.м.

0

реконструкция контейнерной площадки

шт.

0

устройство парковочных карманов

м/
мест
0

Реконструкция лестниц
шт.

0

вид работ и
объем

устройство тропинки, дорожки
кв.м.

340

0

0

0

0

Прочее

установка ограждений
шт.

Восстановительные работы.

ремонт ограждений
пог. м.

Устройство площадки для выгу0 0 0 0
0
6
4
0
0
0
0
0
0
ла собак 600 м.2,
установка 3 МАФ
Ремонт покрытия детской площадки из пластиковой плитки
200 м.кв.
10,00 8,00 340,00 0,00 12,00 1,00 0,00 80,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1104,00 0,00

4

0

0

0

0

качеля, карусель, горка, турник, др.
шт.

0

игровой комплекс
шт.
0,0

урны
шт.

0,00

скамейка
шт.

Работы капитального характера
установка новых, замена
МАФ

ремонт газона
кв.м.

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

содержание элементов озеленения
шт.

134

тыс.
руб

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/7

Прочее
0,00
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РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 10/9
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 24.12.2015 № 18/8
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, решением Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 22.06.2016 № 10/8 «О поощрении главы муниципального
округа Бибирево Паршина И.О.», Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.12.2015 №
18/8 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2016 год» изложив приложения 5, 6 и 7 согласно
приложениям 1,2 и 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/9
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8

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

Рз/ПР

2016 год

2017 год

2018 год

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

0100
0102

16 663,4
2 256,4

20 726,0
1 606,4

15 600,2
1 606,4

0103

3 542,1

291,2

291,2

0104

10 685,6

13 523,3

13 523,3

0107
0111
0113
0503

0,0
50,0
129,3
30,0

5 125,8
50,0
129,3
30,

0,0
50,0
129,3
30,0
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Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Пенсионное обеспечение
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО

0707
0804

2 064,2
3 358,1

1 190,0
2 689,8

1 190,0
2 689,8

1000
1200
1202
1204

1 274,8
300,0
140,0
160,0
23 690,5

1 274,8
220,0
40,0
180,0
26 130,6

1 274,8
220,0
40,0
180,0
21 004,8

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/9
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительские)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и
взносы по обязательному социальному страхованию
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0100

Сумма (тыс.
рублей)
16 663,4

0102

2 256,4

Рз/ПР

ЦС

ВР

0102

31А 0100100

1 922,0

0102

31А 0100100 121

1 548,8

0102

31А 0100100 129

466,8

0102

31А 0100100 122

70,4

0102

31А 0100100 244

36,0

0102

35Г 0101100

122

0103

134,4
3 542,10

0103

31А 0100200

182,10

0103

31А 0100200 244

182,10

0103

33А 0400100

3 360,0

0103

33А 0400100 880

3 360,0

0104

31Б 0100500

0104

31Б 0100500 121

10 685,6
5 520,8
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального
образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Благоустройство
Содержание произведений монументального искусства и
прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по
благоустройству
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Культура и кинематография
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации
Прочая закупка товаров , работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО

0104

31Б 0100500 129

1 589,4

0104

31Б 0100500 122

751,3

0104

31Б 0100500 244

2 094,5

0104
0111

35Г 0101100

0111

32А 0100000

0111
0113

32А 0100000 870

50,00
129,30

0113

31Б 0100400

129,30

0113
0503

31Б 0100400 853

129,30
30,0

0503

13Б 0700100

0503
0700

13Б 0700100 244

30,0
2 064,2

0707

35Е 0100500

2 064,2

0707
0800
0804
0804
1000
1001
1001

35Е 0100500 244

2 064,2
3 358,1
3 358,1
3 358,1
1 274,8
693,3
693,3

1006

35П 0101800

581,5

1006

35П 0101800 321

581,5

122

729,6
50,00
50,00

30,0

35Е 0100500
35Е 0100500 244
35П 0101500
35П 0101500 540

1200

300,0

1202

35Е 0100300

140,0

1202

35Е 0100300

853

40,0

1202

35Е 0100300 244

100,0

1204
1204

35Е 0100300
35Е 0100300 244

160,0
160,0
23 690,5

137

БИБИРЕВО

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 22 июня 2016 года № 10/9
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Ведомственная структура расходов бюджета администрации муниципального округа Бибирево
на 2016 год в разрезе функциональной классификации
(тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

2016 год

0100

16 663,4

0102

2 256,4

0103

3542,1

0104

10 685,6

Резервные фонды

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

Благоустройство

0503

30,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2 064,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3 358,1

Пенсионное обеспечение

1001

693,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

581,5

Средства массовой информации

1200

300,0

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

ИТОГО РАСХОДОВ
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Бутырский
в городе Москве
Результаты
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Бутырский
«Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2015 год»
Публичные слушания организованы и проведены во исполнение решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский от 19 мая 2016 года № 01-02/8-9 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2015 год».
Дата проведения публичных слушаний – 17 июня 2016 года
Количество участников – 9
Количество поступивших предложений – 2
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об
исполнении бюджета муниципального округа Бутырский за 2015 год» принято решение:
- поддержать проект решения Совета депутатов муниципального округа Бутырский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Бутырский за 2015 год»;
- направить результаты публичных слушаний Совету депутатов муниципального округа Бутырский.
Руководитель рабочей группы

А.П. Осипенко

Секретарь рабочей группы

Т.А. Котова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09.06.2016г. № 01-02/9-5
О согласовании направления средств
стимулирования управыБутырского района
города Москвы и средств экономии,
сложившейся по результатам проведенных
конкурсных процедур, на проведение
мероприятий по благоустройству
территории района в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский, рассмотрев
и обсудив обращение Управы Бутырского района от 7 июня 2016 года № И-407/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бутырского района города Москвы и
средств экономии, сложившейся по результатам проведенных конкурсных процедур, на проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2016 году в соответствии с приложением.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Считать утратившими силу решения Совета депутатов от 25 февраля 2016 года № 01-02/3-10 «О
согласовании направления средств стимулирования управыБутырского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2016 году» и от 07 апреля 2016 года №
01-02/6-1 «О внесении дополнений в решениеСовета депутатов от 25 февраля 2016 года № 01-02/3-10 в
соответствии с результатами голосования жителей района на портале «Активный гражданин».
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский 	

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 9 июня 2016г. № 01-02/9-5

Мероприятия
по благоустройству территории Бутырского района в 2016 году
на средства стимулирования управы Бутырского района города Москвы
и средств экономии, сложившейся по результатам
проведенных конкурсных процедур
№
пп

Адрес

Виды работ

Объ
ем

Ед.
изм.

Затраты
на двор
(тыс. руб.)

1
1

2
Бутырская ул.,
д. 2/18, 4, 6

3
Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство покрытия площадки

4
250
80

5
кв.м
кв.м

6
372,04

2

Бутырская ул.,
д. 84

Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов

35
20
50

кв.м
п.м
кв.м

65,95

3

Бутырская ул.,
д. 86Б

10
100
1
20
2
200
300
1
750
315
730
430
22
2
790
10
240
300

кв.м
кв.м
шт.
кв.м
кв.м
кв.м
п.м
шт.
кв.м
п.м
кв.м
п.м
шт.
шт.
кв.м
шт.
кв.м
п.м

148,29

4
5
6

7
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Ремонт асфальтовых покрытий
Ремонт газонов
Реконструкция контейнерной площадки
Гончарова ул.,
Ремонт асфальтовых покрытий
д. 7
Ремонт газонов
Добролюбова ул., Ремонт асфальтовых покрытий
18,20,20/25
Замена бортового камня
Реконструкция контейнерной площадки
Добролюбова ул., Ремонт асфальтовых покрытий
25
Замена бортового камня
(2 двора)
Ремонт газонов
Устройство ограждений
Замена МАФ
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство тротуарной плитки
Устройство опор освещения
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 3 к.1
Замена бортового камня

13,32
457,44
3487,91

396,24
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8
9
10
11
12
13

14
15
16

17
18

19

20

21

Милашенкова ул., Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
5 к.2
Реконструкция контейнерной площадки
– 7 к.3
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 7 к.1
Замена бортового камня
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 7А
Замена бортового камня
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 7Б
Замена бортового камня
Реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий
Милашенкова
Замена бортового камня
ул., 9 к.1
Реконструкция контейнерной площадки
– 9 к.2
Милашенкова ул., 8 Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство ограждений
Устройство покрытия площадки
Замена МАФ
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство тротуарной плитки
Устр. противопарковочных столбиков
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 11 к.1
Замена бортового камня
Реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий
Руставели
Ремонт газонов
ул., 3 к.5,
3 к.6, 3 к.7
Ремонт асфальтовых покрытий
Руставели
Замена бортового камня
ул., 10 к.4,
Ремонт газонов
12/7 к.А,
Реконструкция контейнерной площадки
12/7 к.Б
Фонвизина ул., д.7 Устройство покрытия площадки
Замена МАФ
Ремонт асфальтовых покрытий
Яблочкова ул.,
Устройство ограждений
д. 6А , 8 Устройство покрытия площадки
Гончарова ул.,
Замена МАФ
д. 7А
Устройство тротуарной плитки
Устройство опор освещения
Яблочкова ул.,
Ремонт асфальтовых покрытий
д.18
Замена бортового камня
Устройство ограждений
Устройство покрытия площадки
Устройство парковочных карманов
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство тротуарной плитки
Устройство опор освещения
Устройство цветника
Высадка растений
Яблочкова ул.,
Высадка кустарника
д. 22
Устройство ограждений
Устройство опор освещения
Устройство цветника
Высадка растений
Яблочкова ул.,
Обустройство деткой площадки
д. 24
Устройство ограждений
Устройство МАФ
Устройство детской площадки
Устройство спортивной площадки
Устройство цветника
Высадка растений

211
223
1
100
100
200
220
200
220
1
200
200
1
1600
442
2982
197
154
32
1
740
10
200
200
1
10
30

кв.м
п.м
шт.
кв.м
п.м
кв.м
п.м
кв.м
п.м
шт.
кв.м
п.м
шт.
кв.м
п.м
кв.м
п.м
кв.м
шт.
шт.
кв.м
шт.
кв.м
п.м
шт.
кв.м
кв.м

397,81

165
23
200
1
120
6
1200
400
700
12
120
12
3147
150
210
272
10
2
410
8
90
80
10
230
4
85,5
35
1
41
9
1
1
36
30

кв.м
п.м
кв.м
шт.
кв.м
шт.
кв.м
п.м
кв.м
шт.
кв.м
шт.
кв.м
п.м
п.м
кв.м
шт.
шт.
кв.м
шт.
кв.м
шт.
шт.
п.м
шт.
кв.м
шт.
шт.
п.м
шт.
шт.
шт.
кв.м
шт.

313,82

143,68
304,50
388,90
371,77
5483,96

371,13
22,79

504,18
4968,32

4427,72
(в т.ч.
63,83
средства
экономии)

490,26
(в т.ч.
410,26
средства
экономии)
693,21
(в т.ч.
573,21
средства
экономии)
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1
22

2
Яблочкова ул.,
д. 25 к.4

23

Яблочкова ул.,
д. 30
Яблочкова ул.,
д. 41Б

24
25

Яблочкова ул.,
д. 49

3
Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство опор освещения
Устройство лестницы
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство опор освещения
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство лестницы

Итого:

4
50
2
1
1
2
100
50
100
1
2

5
кв.м
шт.
шт.
шт.
шт.
кв.м
п.м
кв.м
шт.
шт.

6
266,32
276,40
157,86
156,59
24680,30

(в т.ч. 1047,3 - средства экономии)

РЕШЕНИЕ
23.06.2016г. № 01-02/10-3
Об исполнении бюджета
муниципального округа
Бутырский в 2015 году
В соответствии со статьями 264.2, 264.4, 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Бутырский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов
внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский в 2015 году Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Бутырский в 2015 году (далее местный бюджет) по доходам в сумме 16785,9 тыс. руб., по расходам в сумме 12411,8 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 4374,1 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита бюджетов (приложение 4)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя бюджетно-финансовой
комиссии Совета депутатов муниципального округа Бутырский Серебрякову А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 июня 2016г. № 01-02/10-3
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский в 2015 году (тыс. руб.)

Коды классификации

Наименование
показателей

2015г.
план
(тыс.
руб.)

2015 год
факт
% испол
(тыс.
нения
руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

14974,4

14625,9

97,7

000 1 01 00000 00 0000 000

Налог на прибыль, доходы

14974,4

14625,9

97,7

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14974,4

14625,9

97,7

14352,6

95,8

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых ис14974,4
числение и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от
осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей,
Нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

18,5

254,8

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2160,0

2160,0

100

2 02 04999 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных
2160,0
образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя

2160,0

100

ВСЕГО ДОХОДОВ:

16785,9

98,0

17134,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 июня 2016г. № 01-02/10-3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский по ведомственной структуре
расходов в 2015 году (тыс. руб.)

Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти
и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты и их помощники
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях
повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных
округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительной органов власти
субъектов РФ, местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Функционирование Правительства
Российской Федерации,
высших исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности
муниципалитетов внутригородских
муниципальных образований
в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
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2015
план
(тыс.
руб.)
13029,3

2015год
факт
%
(тыс.
испол
руб.)
нения
10114,5
72,4

2343,6
183,6

2343,6
183,6

100
100

244

183,6

183,6

100

880

2160,0
2160,0

2160,0
2160,0

100
100

1793,7
1741,7
1741,7

1793,5
1741,5
1741,5

100
100
100

121

1570,4

1570,2

100

31А01 01

122

171,3

171,3

100

35Г01 11

122

52,0

52,0

100

8747,0

5891,3

67,4

8374,2

5518,6

65,9

121

6362,3

3996,9

62,8

122

631,1

298,8

47,3

Код
вед.

Рз/
Пр

900

0100

900
900

0103
0103

31А01 00

900

0103

31А01 02

900
900

0103
0103

33А04 00
33А04 01

900
900
900

0102
0102
0102

31А01 00
31А01 01

900

0102

31А01 01

900

0102

900

0102

900

0104

900

0104

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

900

0104

31Б 01 05

ЦС

ВР
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Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Прочие расходы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций,
связанных
с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Мероприятия в сфере культуры,
кинематографии и средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Другие вопросы
в области социальной политики
Пособия компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Прочие расходы
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Итого расходов:

900
900

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

244
853

1378,3
2,5

1220,4
2,5

88,5
100

900
900

0104
0111

35Г 01 11

122

372,8
50,0

372,7
0

100
0,0

900
900

0111
0111

32А01 00
32А01 00

50,0
50,0

0
0

0,0
0,0

900

0113

95,0

86,1

90,6

900
900
900

0113
0113
0800

95,0
95,0
1681,9

86,1
86,1
1681,9

90,6
90,6
100

900

0804

1681,9

1681,9

100

900

0804

35Е 01 05

1681,9

1681,9

100

900
900
900

0804
1000
1001

35Е 01 05

244

1681,9
1723,2
839,4

1681,9
410,0
1,6

100
23,8
0,2

900

1001

35П 01 09

540

839,4

1,6

0,2

900

1006

883,8

408,4

46,2

900

1006

883,8

408,4

46,2

900

1200

700,0

205,4

29,3

900
900

1202
1202

35Е 01 03

603,0
603,0

138,2
138,2

22,9
22,9

900
900

1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03

563,0
40,0

98,2
40,0

17,4
100,0

900
900

1204
1204

35Е 01 03

97,0
97,0

67,2
67,2

69,3
69,3

900

1204

35Е 01 03

97,0
17134,4

97,0
12411,8

69,3
72,4

31Б 01 04
31Б 01 04

35П 01 18

870

853

321

244
853

244
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 июня 2016г. № 01-02/10-3
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Бутырский по разделам, подразделам, целевым статьям,
и видам расходов в 2015 году (тыс. руб.)

Рз/
Пр
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты и их помощники
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительной органов власти
субъектов РФ,
местных администраций
Территориальные органы
Глава муниципального округа
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности муниципалитетов
внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
и страховые взносы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Прочие расходы
Иные выплаты персоналу,
за искл. фонда оплаты труда
Резервные фонды
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ЦС

ВР

0100

2015
план
(тыс.
руб.)
13029,3

2015год
факт
% испол
(тыс.
нения
руб.)
10114,5
72,4

2343,6
183,6

2343,6
183,6

100
100

0103
0103

31А01 00

0103

31А01 02

244

183,6

183,6

100

0103
0103

33А04 00
33А04 01

880

2160,0
2160,0

2160,0
2160,0

100
100

0102
0102
0102

31А01 00
31А01 01

1793,7
1741,7
1741,7

1793,5
1741,5
1741,5

100
100
100

0102

31А01 01

121

1570,4

1570,2

100

0102

31А01 01

122

171,3

171,3

100

0102

35Г01 11

122

52,0

52,0

100

8747,0

5891,3

67,4

8374,2

5518,6

65,9

0104

0104

31Б 01 05

0104

31Б 01 05

121

6362,3

3996,9

62,8

0104

31Б 01 05

122

631,1

298,8

47,3

0104
0104

31Б 01 05
31Б 01 05

244
853

1378,3
2,5

1220,4
2,5

88,5
100

0104

35Г 01 11

122

372,8

372,7

100

50,0

0

0,0

0111
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Резервный фонд, предусмотренный
в бюджете муниципального образования
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением
Прочие расходы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
и средств массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
Другие вопросы в области социальной
политики
Пособия компенсации
и иные социальные выплаты гражданам,
кроме нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать
и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Прочие расходы
Другие вопросы в области
средств массовой информации
Информация жителей округа
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд
Итого расходов:

0111
0111
0113

32А01 00
32А01 00

870

50,0
50,0
95,0

0
0
86,1

0,0
0,0
90,6

0113
0113
0800

31Б 01 04
31Б 01 04

853

95,0
95,0
1681,9

86,1
86,1
1681,9

90,6
90,6
100

1681,9

1681,9

100

1681,9

1681,9

100

0804
0804

35Е 01 05

0804
1000
1001

35Е 01 05

244

1681,9
1723,2
839,4

1681,9
410,0
1,6

100
23,8
0,2

1001

35П 01 09

540

839,4

1,6

0,2

883,8

408,4

46,2

883,8

408,4

46,2

700,0

205,4

29,3

603,0
603,0

138,2
138,2

22,9
22,9

563,0
40,0

98,2
40,0

17,4
100,0

97,0
97,0

67,2
67,2

69,3
69,3

97,0
17134,4

97,0
12411,8

69,3
72,4

1006
1006

35П 01 18

321

1200
1202
1202

35Е 01 03

1202
1202

35Е 01 03
35Е 01 03

1204
1204

35Е 01 03

1204

35Е 01 03

244
853

244

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 июня 2016г. № 01-02/10-3
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
дефицита бюджета муниципального округа Бутырский в 2015 году

Коды классификации
000 90 00 0000 00 0000 000

Сумма
(тыс. руб.)
Наименование
показателей
ИСПОЛНЕНО
Источники финансирования дефицита бюджетов - все-4374,1
го

в том числе:
000 01 05 0000 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах
по учету средств бюджета

-4371,1

000 01 05 0200 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-16785,9
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900 01 05 0201 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований - 16785,9
города Москвы

000 01 05 0200 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

900 01 05 0201 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 12411,8
города Москвы

12411,8

РЕШЕНИЕ
23.06.2016г. № 01-02/10-4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы 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», рассмотрев и обсудив представление Главы Управы Бутырского района города
Москвы от 10 июня 2016 года № И-417/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
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 и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением возложить на председателя комиссии по культурно-массовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 июня 2016г. № 01-02/10-4

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года
ГБУ «Гармония» - Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Досугово-спортивный центр «Гармония» Москва, Милашенкова ул., д.8
Руководитель – Однолько Лариса Николаевна
ПК «Надежда-Н» - Местная общественная организация Подростковый клуб «Надежда-Н»
Москва, Милашенкова ул., д.8
Руководитель – Аникина Наталья Владимировна
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Центр «Ключ» - Автономная некоммерческая организация Молодежный культурнодосуговый Центр «Ключ» Москва, Яблочкова ул., д.16
Руководитель – Словесникова Людмила Юрьевна

№

Наименование
мероприятия

Дата
проведения

Место
проведения

Кол-во
участников

Ответст-венные

1

2

3

4

5

6

01

Выезд группы детей
по приглашению Международного центра
театрального искусства
для участия в Международном фестивале
«Земля. Театр. Дети»
со спектаклем «Царевна-лягушка»

1-13
июля

Крым, Евпатория

25

«Ключ»
Васильева Е.В.

02

Турниры по шахматам и шашкам
среди жителей района

июль
каждые суббота,
воскресенье

Гончаровский
парк

50

03

Утренняя оздоровительная зарядка
для жителей района

июль
каждые
вторник, четверг

Гончаровский
парк

20

04

Литературная гостиная.
Творческий вечер
Оксаны и Степана Радионовых

7
июля

Культурный
центр «Булгаковский дом»
Б.Садовая,10

30

05

Открытое первенство
по настольному теннису среди жителей
района, посвященное
Дню семьи, любви и верности

9
июля

Гончаровский
парк

100

06

Литературная гостиная.
Творческий вечер
Веры и Алексея Астровых

14
июля

Культурный
центр «Булгаковский дом»
Б.Садовая,10

30

Руководитель
студии
Звонарева Л.У.

16
(или 17) июля

центр «Ключ»

15-25

«Ключ»
Словесникова
Л.Ю.

22
июля

Гончаровский
парк

20-25

Кононенко С.В.

26
июля

Милашенкова д.8

20

Тренер
Однолько Л.Н.

август
каждые
вторник, четверг

Гончаровский
парк

20

07

08

09

Занятие Киноклуба «Малый Иллюзион»
для подростков. Просмотр и обсуждение
кинофильма «Мальчик в полосатой пижаме», реж. Марк Херман
Открытое занятие-тренировка
и мастер-класс по каратэ-до
на свежем воздухе для жителей района любого возраста
Тренинг в клубе
«Активный житель»:
«Правила этикета»

10

Утренняя оздоровительная зарядка
для жителей района

11

Турнир по шахматам и шашкам
среди жителей район, посвященный Всероссийскому
дню физкультурника

8
августа

Гончаровский
парк

40

12

Районные соревнования
по волейболу.
Московская комплексная межокружная
Спартакиада
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»
Спорт глухих

8
августа

Гончаровский
парк

40

«Гармония»

«Гармония»

Руководитель
студии
Звонарева Л.У.
«Гармония»

«Гармония»

«Гармония»

«Гармония»
ЦСО Бутырский
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13

14

15

16

17

18

19

20
21
22
23
24
25

Тренинг в клубе
«Активный житель»: «Правильность и чистота речи – важные компоненты в общении
с людьми»
Мастерская юного литератора
и журналиста.
Вечер памяти Александра Блока. Презентация книги
доктора филологических наук Владимира
Новикова
«А.Блок», вышедшей
в 2012 году в серии «ЖЗЛ»
Открытое занятие-тренировка
и мастер-класс по каратэ-до
на свежем воздухе для жителей района любого возраста
Литературная гостиная.
Русская культура
Серебряного века (книжная выставка, обзор с комментариями)
Занятие Киноклуба
«Малый Иллюзион»
для подростков.
Просмотр и обсуждение фильма «Жизнь
прекрасна»,
реж. Роберто Бенини.
Турниры по шашкам и шахматам.
Московская комплексная межокружная
Спартакиада среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Мир равных возможностей»
Спорт слепых
«Художник есть в каждом!». Открытое занятие по живописи
на мольбертах для жителей района любого возраста.
«Родительский день». Беседы с психологом
– «В преддверии нового учебного года. Помочь ребёнку учиться без стресса»
Круглый стол в клубе
«Активный житель»
«Организация придомовых встреч»
«День знаний»
Встреча с выпускниками студии «Юный
полиглот»
Круглый стол с учащимися побывавшими
летом в языковом лагере в Ирландии
«Как я провел лето»
Чаепитие

Милашенкова д.8

12
августа

Милашенкова д.8

20

12
августа

Гончаровский
парк

20-25

Кононенко С.В.

15
августа

Милашенкова д.8

20

Руководитель
студии
Звонарева Л.У.

20
(или 21) августа

центр
«Ключ»

15-25

Словесникова
Л.Ю.

21
августа

Милашенкова д.8

30

«Гармония»
ЦСО Бутырский

24
августа

Гончаровский
парк
Центр»Ключ»

20

Умецкая А.В.

27
(или 28) августа

Центр»Ключ»

30

Словесникова
Л.Ю.

30
августа

Милашенкова д.8

20

Тренеры
Однолько Л.Н.
Лифанова А.В.

1
сентября

Милашенкова д.8
Милашенкова д.8
Милашенкова д.8
Милашенкова д.8
Гончаровский
парк
Милашенкова д.8
Милашенкова д.8

50

«Надежда-Н»

14

«Надежда-Н»

36

«Надежда-Н»

12

«Надежда-Н»

70

«Надежда-Н»

80

«Надежда-Н»

30

«Надежда-Н»

40

Словесникова
Л.Ю.

сентябрь
сентябрь
сентябрь

26

«День города»

сентябрь

27

День открытых дверей

сентябрь

28

Детский спектакль по мотивам русских народных сказок

сентябрь

29

Участие в праздничной программе, посвящённой Дню города «Я люблю тебя, Москва!»

3
сентября

150

Тренер
Лифанова А.В.

9
августа

Гончаровский
парк

20

Руководитель
студии
Звонарева Л.У.

БУТЫРСКИЙ

30

31

32

1

33

34

35
36
37

38

39

40

Спортивное мероприятие «Бутырский
район – спортивный район» среди жителей района
в рамках мероприятий, посвященных Дню
города
Районные соревнования по дартсу.
Спартакиада по месту жительства «Московский двор - спортивный двор» среди
детей, подростков и молодежи в возрасте
до 18 лет.
Районные соревнования по дартсу.
Московская комплексная межокружная
Спартакиада среди населения старшего и
пожилого возрастов «Спортивное долголетие»
- для мужчин в возрастных группах 61 и
старше
- для женщин в возрастных группах 55 и
старше
2
Районные соревнования
по волейболу. Спартакиада
по месту жительства «Московский двор спортивный двор» среди детей, подростков и молодежи
в возрасте до 18 лет
Районные соревнования по настольному
теннису. Спартакиада по месту жительства
«Московский двор - спортивный двор» среди детей, подростков и молодежи
в возрасте до 18 лет
«Подарки лета» выставка работ
из овощей и фруктов в студии дошкольного развития «Смайлик»
Тренинг в клубе «Активный житель»:
«Стрессоустойчивость, как противостоять агрессии»
Праздник – путешествие «Город,
в котором мы живем» в студии дошкольного развития «Смайлик»
Открытое занятие-тренировка
и мастер-класс по каратэ-до
на свежем воздухе для жителей района любого возраста
Соревнования по бадминтону.
Московская комплексная межокружная
Спартакиада «Спортивное долголетие»
среди лиц старшего и пожилого возрастов
- для мужчин в возрастных группах 61 и
старше
- для женщин в возрастных группах 55 и
старше
Районные соревнования по городошному спорту. Московская комплексная межокружная Спартакиада среди лиц старшего
и пожилого возрастов «Спортивное долголетие»
- для мужчин в возрастных группах 61 и
старше
- для женщин в возрастных группах 55 и
старше

«Гармония»

4
сентября

Гончаровский
парк

200

4
сентября

Гончаровский
парк

50

«Гармония»
ГБОУ 1236

4
сентября

Гончаровский
парк

50

«Гармония»
ЦСО Бутырский

3

4

5

6

4
сентября

Гончаровский
парк

40

«Гармония»
ГБОУ 1236

4
сентября

Гончаровский
парк

50

«Гармония»
ГБОУ 1236

5
сентября

Милашенкова д.8

15

Руководитель
студии
Лифанова А.В.

6
сентября

Милашенкова д.8

20

Тренер
Лифанова А.В.

7
сентября

Милашенкова д.8

15

Руководитель
студии
Лифанова А.В.

9
сентября

Гончаровский
парк

25

Кононенко С.В.

11
сентября

Гончаровский
парк

20

«Гармония»
ЦСО Бутырский

11
сентября

Руставели
15-15а

25

«Гармония»
ЦСО Бутырский
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41

42

43

44

45

46

47

48

Литературная гостиная.
Феномен Альберта Лиханова: писателя,
12
академика, общественного деятеля (лексентября
ция, выставка книг с комментариями)
Турниры по настольному теннису. Московская комплексная межокружная Спартакиада
17
среди лиц с ограниченными возможностясентября
ми здоровья
«Мир равных возможностей»
Спорт лиц с общими заболеваниями
Открытие нового театрального сезона - по17
каз спектакля «Царевна-лягушка» для жи(или 24) сентября
телей района
Круглый стол в клубе
«Активный житель»
20
«Конфликтные и предконфликтные ситусентября
ации»
Литературная гостиная.
Творческий вечер поэта и барда Нурислана Ибрагимова
Мастерская юного литератора
и журналиста.
Образ осени в русской поэзии
(литературно-музыкальная встреча)
Музыкальный салон для старшего поколения. Великий немецкий композитор
XVII века эпохи барокко Иоганн Себастьян Бах.
Гений контрапункта. Прелюдии
и Фуги “Хорошо темперированного клавира”
Тренинг для родителей. «Межличностные
отношения
в семье. Как правильно взаимодействовать
в семейной системе»

Милашенкова д.8

20

Руководитель
студии
Звонарева Л.У.

Руставели
д.8б

40

«Гармония»
ЦСО Бутырский

Центр»Ключ»

50

Словесникова
Л.Ю.

Милашенкова д.8

20

Тренеры
Однолько Л.Н.
Лифанова А.В.

22
сентября

Культурный
центр «Булгаковский дом»
Б.Садовая, 10

30

Руководитель
студии
Звонарева Л.У.

23
сентября

Милашенкова д.8

20

23
сентября

Милашенкова д.8

25

Руководитель
студии
Аксёнова И.Г.

29
сентября

Милашенкова д.8

15

Психолог
Шамовская И.Б.

Руководитель
студии
Звонарева Л.У.

РЕШЕНИЕ
23.06.2016г. № 01-02/10-5
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 Уставом муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив обращение
Местной общественной организации «Общество помощи жертвам политических репрессий СевероВосточного административного округа города Москвы» от 20 июня 2016 года № 76-бут, 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:
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Мероприятие: Интерактивный эколого-экскурсионный познавательный проект «Птицы».
Содержание мероприятия: поездка, тематическая экскурсия, мастер-классы.
Время проведения: июнь-июль.
Место проведения: Парк птиц «Воробьи» (Калужская область).
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
23.06.2016г. № 01-02/10-8

Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие и приемку работ по разработке
проектной сметной документации
на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
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»,рассмотрев и обсудив Уведомление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы) от 21 июня 2016 года № ФКР-10-1137/6, Совет депутатов
муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие
и приемку работ по разработке проектной сметной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, ФКР 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 23 июня 2016г. № 01-02/10-8
Депутаты Совета депутатов
муниципального округа Бутырский, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие и приемку работ по разработке проектной сметной документации на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
Адрес

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

3

4

5

Бутырская ул., 86А

1

Розанова
Лариса Викторовна

Осипенко
Анатолий Павлович

Добролюбова ул., д.9/11

1

Розанова
Лариса Викторовна

Осипенко
Анатолий Павлович

Милашенкова ул., д.17

7

Словесникова
Людмила Юрьевна

Осипенко
Анатолий Павлович

Руставели ул., д.3 к.6

3

Фетисова
Марина Николаевна

Осипенко
Анатолий Павлович
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Лианозово
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.06.2016 № 69-РСД
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения Центр досуга,
культуры и спорта «Лидер» о работе
учреждения за 2015 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию директора
Государственного бюджетного учреждения Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» о работе учреждения за 2015 год
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения Центр досуга, культуры и спорта «Лидер» Хесиной М.С. о работе учреждения за 2015 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, Государственное бюджетное учреждение Центр досуга, культуры
и спорта «Лидер».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 № 70-РСД
Об утверждении Плана мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию
граждан, проживающих на территории
муниципального округа Лианозово, на 2016 год
На основании Закона города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления
в городе Москве», Устава муниципального округа Лианозово, в соответствии с Порядком установления
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местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании Лианозово в городе Москве (решение муниципального Собрания ВМО Лианозово от 23.06.2011 № 37-РМС)
Совет депутатов решил:
1. Утвердить План мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих
на территории муниципального округа Лианозово, на 2016 год согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.06.2016 № 70-РСД

План
мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан,
проживающих на территории муниципального округа Лианозово, на 2016 год
№

Время
проведения

Наименование мероприятия

1

Посещение памятного места, связанного с
с е н т я б р ь историей города Москвы и Московской об2016 года
ласти для Молодежной палаты района Лианозово и актива молодых жителей района

2

IV фестиваль детского и юношеского твороктябрь
чества, приуроченный Дню народного
2016 года
единства «Россия - Родина моя»

3

4
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Посещение памятного места, связанного с
о к т я б р ь историей города Москвы и Московской об2016 года
ласти для допризывной молодёжи района
Лианозово
Посещение памятного места, связанного с
ноябрь
героической обороной города Москвы для
2016 года
активных молодых жителей района и ветеранов ВОВ
ИТОГО:

Количество
Место проведеучастников/
ния
зрителей
Те р р и т о р и я
г. Москвы и
50
Московской
области
Детская музыкальная школа
150
им. В.С. Калинникова
Те р р и т о р и я
г. Москвы и
50
Московской
области
Те р р и т о р и я
г. Москвы и
50
Московской
области
300

Местный
бюджет (тыс.
руб.)
85,00

150,00

85,00

85,00
405,00

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 № 71-РСД
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», на основании обращения главы управы района Лианозово от 16.06.2016 г.
№03-15-57/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать внесенный главой управы района Лианозово 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).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

157

158
Управа района Лианозово,
ГБУ ЦДКС «Лидер», ЦСО
ЦСО,
Новгородская, 32

ГБУ ЦДКС «Лидер»
Управа района Лианозово,
ГБУ ЦДКС «Лидер», НКО

Место проведения уточняется
ПКиО«Лианозовский»,
500
Угличская, 13

День солидарности
Памятные мероприятия, посвященные Дню
в борьбе с террориз- 03.09.2016
солидарности в борьбе с терроризмом
мом.

Презентация клубов по месту жительства ежегодное районное
04.09.2016
(День города)
мероприятие

10

40

ГБУ ЦДКС «Лидер», библиотека № 57
Место проведения уточ40
няется

9

02.09.2016

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ПКиО«Лианозовский»,
300
Угличская, 13

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ЦСПСиД «Диалог»

Управа района Лианозово,
ГБУ ЦДКС «Лидер», ЦСО

Концертная программа, посвященная Дню
День города
города «Мы этот город чувствуем душой»

Развлекательная программа ко Дню Знаний
нравственное воспи01.09.2016
«Здравствуй, школьная страна!» для учащихтание
ся района Мастер-классы
Праздничное мероприятие для детей, посвященное Дню Знаний и Дню Города «Я шагаю День знаний
01.09.2016
по Москве»

100

35

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Управа района Лианозово,
ГБУ ЦДКС «Лидер», ЦСО

ГБУ ЦДКС «Лидер», ГБУ
ЦСПСиД «Диалог»

Организатор мероприятия

8

7

6

Череповецкая, 18

5

22.08.2016

Участие в городской акции
«Соберем детей в школу»

4

городская акция

ЦСО,
Новгородская, 32

Концертная программа для посетителей
День государственноЦСО, посвященная Дню государственного
го флага Российской 22.08.2016
флага Российской Федерации «Счастья теФедерации
бе, Земля!»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
20
Псковская, д.9, к.2

45

ЦСО,
Новгородская, 32

Всероссийский день
13.07.2016
отца
22.07.2016

50

Псковская, д 9, к. 2

Количество
участников

День семьи, любви и
08.07.2016
верности

Место проведения

Игровая программа в дни школьных каникул
летние каникулы
«Игры нашего двора»

Интерактивная программа, посвященная
дню семьи, любви и верности с проведением мастер-класса «Ромашковое счастье»
Концертная программа для жителей района,
посвященная всероссийскому дню отца «Слово об отце »

Наименование мероприятия

3

2

1

№

В рамках какой ка- Дата и врелендарной даты или мя провепрограммы
дения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.06.2016 года № 71-РСД

ЛИАНОЗОВО

Посещение памятного места, связанного с
историей города Москвы и Московской области для Молодежной палаты района Лианозово и актива молодых
жителей района

17

18

Открытое первенство района по стритболу 01.08.2016

Районный спортивный праздник, посвящен06.08.2016
ный Дню физкультурника.

Соревнования по волейболу и бадминтону

Открытый турнир по воркауту среди населе13.08.2016
ния «Турникмания»

3

4

5

6

13.08.2016

30.07.2016

Соревнования по волейболу и бадминтону

2

02.07.2016

Даты проведения

Соревнования по петанку и дартс

Наименование мероприятий

1

№
п/п

Престольный праздник
«Воздвижения Животворящего Креста Господня»

В рамках проведения комплекса мероприятий по духовнонравственному
воспитанию подрастающего поколения
В рамках проведения комплекса мероприятий по военнопатриотическому воспитанию молодежи

День города

Место проведения уточ50
няется

Территория
С е н т я б р ь г. Москвы и
2016
Московской
области

ГБОУ СОШ № 166 (СП-2)
ул. Новгородская, д. 24, к.1
ПКиО «Лианозовский»,
Угличская ул., д.13
ГБОУ СОШ №1416 (СП 2),
ул. Новгородская, д. 12
ПКиО «Лианозовский»,
Угличская ул., д.13
ПКиО «Лианозовский»,
Угличская ул., д.13
Место проведения уточняется

Места проведения

Аппарат Совета депутатов

150

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

100

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

КоличеОрганизации, проводящие мероство участприятия
ников

50

Управа района,
ГБУ ЦДКС «Лидер»,
Центр православной культуры «Моё Отечество»

РДПМОО «Водолей»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

Череповецкая, 24

150

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
150
Псковская, д.9, к.2

С е н т я б р ь Алтуфьевское ш., 149
200
2016
(усадьба Алтуфьево)

Сентябрь
2016
Сентябрь
2016
Сентябрь
2016

ГБУ ЦДКС «Лидер»

С е н т я б р ь ГБУ ЦДКС «Лидер»,
500
2016
Псковская, д.9, к.2

Аппарат Совета депутатов
ГБУ ЦДКС «Лидер»

ПКиО «Лианозовский»,
300
Угличская, 13

С е н т я б р ь ГБУ ЦДКС «Лидер»,
50 - 100
2016
Псковская, д.9, к.2

04.09.2016

Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия

Праздник двора, посвященный Дню города

Ежегодное местное
Праздничное мероприятие для жителей райпраздничное мероона «Любимое Лианозово»
приятие
Ежегодное мероприДень открытых дверей
ятие
Ежегодное районное
Районный фестиваль авторской песни «Лиамероприятие-День гонозовская гитара» для жителей района
рода
Праздник двора «Дорогие мои, москвичи»,
День города
посвященный Дню города
Праздник двора «Дорогие мои, москвичи»,
День города
посвященный Дню города

16

15

14

13

12

11

ЛИАНОЗОВО

159

160

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

ГБУ ЦДКС «Лидер»

50

15.09.2016

Фестиваль современных уличных танцев
24.09.2016
«Затанцуй»
Спартакиада школ района Лианозово - тур26-30.09.2016
нир по футболу «Золотая осень»

АНО ДЮСОЦ «ИМА»
ГБУ ЦДКС «Лидер»

200

ГБУ ЦДКС «Лидер»
150

300

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»,
ул.
50
Псковская, д.9, корп.2

14.09.2016

80

АНО ДЮСОЦ «ИМА»

Место проведения уточня150
ется

10.09.2016

ГБОУ СОШ №1449,
ул. Угличская, д. 6А
Лесопарковая зона между ул. Череповецкой и ул.
Псковской
Место проведения уточняется
Спортивные площадки
района

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ПКиО «Лианозовский»,
50
Угличская ул., д.13

05.09.2016

06.09.2016

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБУ ЦДКС «Лидер»

500

200

ГБУ ЦДКС «Лидер»

100

ГБУ ЦДКС «Лидер»

ГБОУ СОШ №1416 (СП 2),
ул. Новгородская, д. 12
ПКиО «Лианозовский»,
Угличская ул., д.13
ГБОУ СОШ №166 (СП 2),
ул. Новгородская, д. 24, к. 1
ГБОУ СОШ №166 (СП 2),
ул. Новгородская, д. 24, к. 1
ПКиО «Лианозовский»,
50
Угличская ул., д.13

03.09.2016

Лёгкая атлетика. Кросс «Золотая осень» сре22.09.2016
ди дошкольных учреждений района.

Финальные встречи на Кубок главы управы
Лианозовской футбольной лиги
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады
«Московский двор-спортивный двор» «Турнир по стритболу» среди подростковых команд
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады
«Спорт для всех» «Турнир по стритболу» среди молодежных и взрослых команд
Проведение спортивного праздника
«Москва-Спортивная» для населения района
Районный этап соревнований межрайонной
Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады
«Московский двор-спортивный двор» «Турнир по настольному теннису»
Военно-спортивная игра «Зарница» (первый
этап межрайонной спартакиады)

Районные соревнования по дартс и петанку 03.09.2016

Турнир по футболу, в рамках празднования
20.08.2016
Дня флага России
Районный спортивный праздник, в рамках
03.09.2016
празднования Дня города.

ЛИАНОЗОВО

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 № 72-РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Лианозово
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города Москвы Одинокова С.И. от 30.05.2016 №01-10-1056/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово в части изменения площади объектов согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

161

Район

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Лианозово

Лианозово

№ п/п

162

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Специализация

Площадь

ул. Абрамцевская,
вл. 8-10

Череповецкая ул. 11

Псковская ул. 6

Череповецкая ул. 18

Абрамцевская ул. 14

Череповецкая 8

Абрамцевская ул. 2

Абрамцевская ул. 10

Овощи и
фрукты

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

8,4м2

8м2

12м2

9м2

9м2

8м2

Мороженое 9,12м2

Мороженое 8,64м2

Алтуфьевское шоссе 95Б Мороженое 8,64м2

Адрес размещения объекта
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

Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

6м2
6м2
6м2
6м2
6м2

Киоск

Киоск

6м2

6м2

Киоск

Киоск

6м2

6м2

Внесение изменений
Период размещеСпеци-ализаПлощадь
места
разния
Вид НТО
ция
мещения

Модульный
объект

Вид

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Лианозово

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 21.06.2016 № 72-РСД

ЛИАНОЗОВО

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 № 73-РСД
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Лианозово
В целях приведения Устава муниципального округа Лианозово в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Лианозово следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
3) в пункте 3 статьи 11 слова «от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ» исключить;
4) статью 14 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
5) в статье 16:
5.1) подпункт «б» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
5.2) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа и муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
6) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
7) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и Законом города Москвы «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
8) в пункте 4 статьи 36 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министер163
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ства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 №76 -РСД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального
округа Лианозово за 2-й
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», решения Совета депутатов муниципального округа от 19.03.2015 года № 21РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов муниципального округа Лианозово»
Совет депутатов решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в размере:
1.

Алхимов Вячеслав Григорьевич

0, 00 руб.

2.

Глушкова Галина Васильевна

75 611, 29 руб.

3.

Гуляев Павел Владимирович

39 749, 22 руб.

4.

Дулькин Александр Семенович

75 611, 29 руб.

5.

Иванова Татьяна Ивановна

75 611, 29 руб.

6.

Климов Константин Николаевич

57 680, 25 руб.

7.

Кутузова Татьяна Николаевна

75 611, 29 руб.

8.

Лавров Дмитрий Витальевич

75 611, 29 руб.

9.

Манихина Наталья Ивановна

57 680, 25 руб.

10.

Рыжова Елена Григорьевна

75 611, 29 руб.

11.

Савельева Татьяна Владленовна

39 749, 22 руб.

12.

Соколова Зинаида Алексеевна

57 680, 25 руб.

13.

Фадеев Максим Анатольевич

53 793, 07 руб.

2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово 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 принятия.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 79-РСД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Лианозово
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территории района
Лианозово города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово города Москвы от 23.06.2016 № 455
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы, предоставленных управе района Лианозово из бюджета города Москвы, на проведение мероприятий по
благоустройству территории района Лианозово города Москвы в 2016 году, в том числе за счет средств
экономии в размере 573 701, 25 коп. (Пятьсот семьдесят три тысячи семьсот один) руб. 25 коп., образовавшейся в результате проведения конкурсов на заключение государственных контрактов, согласно
приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3-х дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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дворовая
Череповецкая ул.д.6Б террито- 5,14
рия

4

Итого по району:

Новгородская ул.д.25

сквер

37,06

7,12

12,40

3

сквер

12,40

4

Зональная ул.

№ п/п

2

сквер

3

ВИД ОБЪЕКТА (дворовая территория, парки/
скве-ры, ОДХ)

Зональная ул.

2

250,000
0,00

0,00

150,00 25,00

5

15

150,00 5

0,00

12

ремонт асфальтовых покрытий
тыс.
кв.м

11

замена бортового камня
пог.м.

10

ремонт газонов
квм.
9

устройство/ремонт ограждений
пог. м.

8

устройство покрытия на детской
площадке
кв.
м.

7

Замена МАФ
шт

6

устройство парковочных карманов
м/ мест

4 012,84 250,000 0,00

600,00

2 212,84

800,00

400,00

5

Площадь

тыс.
кв.м.

1

Адрес двора

1

Затраты всего

тыс.
руб.

1

Виды работ
ремонт/устройство новых площадок различного назначения

детские
шт
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

18

межквартальный городок
шт.

17

спортивные площадки
шт.

16

площадки тихого отдыха
шт

15

площадки для выгула и дрессировки домашних животных
шт.

14

Воркаут
шт

13

Реконструкция контейнерных площадок
шт
0,00

0,00

1200,00

1200

21

устройство цветников
кв. м
20

Устройство / ремонт тротуарной
плитки
кв. м
19

22

Прочие виды работ
(указать конкретно)
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Мероприятия
по благоустройству территории района Лианозово за счет средств стимулирования управы района Лианозово города Москвы в
2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 28.06.2016 года № 79-РСД

ЛИАНОЗОВО

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 80-РСД
Об утверждении Плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Лианозово в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы района Лианозово от 23.06.2016 №454
и согласование главой управы района Лианозово проекта решения Совета депутатов муниципального
округа Лианозово «Об утверждении Плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Лианозово на 2016 год»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Лианозово в 2016 году согласно приложению 1.
2. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Лианозово в 2016 году за счет средств экономии, образовавшейся в результате проведения конкурсов на
заключение государственных контрактов в рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому
развитию районов города Москвы», согласно приложению 2.
3. Главе управы района Лианозово Пучкову М.В. обеспечить реализацию Плана дополнительных мероприятий, указанных в п.п.1, 2 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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ВИД ОБЪЕКТА (дворовая территория, парки/скверы, ОДХ)

3

24,40

2 000,60

2 000,60

5

тыс.
кв.м.
4

тыс.руб

Площадь

Алтуфьевское дворовая террито24,40
ш.д.95Б
рия

Итого по району:

1

2

№ п/п

1

Затраты
всего

ремонт газонов

0,000

0,00

7

0,00

8

0,00

9

11

шт.

Замена МАФ

600,00 15,00

600,00 15

10

ремонт асфальтовых покрытий
6

пог.м. кв.м. пог. м. кв.м.

устройство/ремонт ограждений

тыс.
кв.м

устройство покрытия на детской площадке

замена бортового камня

устройство парковочных карманов
0,00

12

м/
мест

детские
0,00

13

шт.

межквартальный городок
0,00

14

шт.

спортивные площадки
0,00

15

шт.

площадки тихого отдыха
0,00

16

шт.

площадки для выгула и дрессировки домашних животных
0,00

17

шт.

0,00

18

шт.

Воркаут

ремонт/устройство новых площадок различного назначения

Виды работ

0,00

19

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Лианозово в 2016 году

0,00

20

кв. м

устройство цветников
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Адрес двора

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 28.06.2016 г. № 80-РСД

Устройство / ремонт тротуарной плитки
0,00

21

кв. м

Прочие виды работ
(указать конкретно)
22
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 28.06.2016 г. № 80-РСД
План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
района Лианозово в 2016 году за счет средств экономии, образовавшейся
в результате проведения конкурсов на заключение государственных
контрактов в рамках реализации постановления Правительства Москвы
от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях
по социально-экономическому развитию районов города Москвы»
Закупка материалов и оборудования для осуществления содержания территории района Лианозово
Наименование
Закупка почвогрунта
Закупка урн
Закупка парковочных столбиков
Итого

Количество

Сумма руб.

90 м. куб.
33 шт.
94 шт.

99 013,50
98 340,00
168 072,00
365 425, 50

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 №82-РСД
Об утверждении Положения о комиссии
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Лианозово 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 решил:
1. Утвердить Положение о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве от 24.09.2009 г. № 49–РМС «Об утверждении Положения о
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов в муниципалитете внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 28.06.2016 года № 82-РСД
Положение
о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово
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 Лианозово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат Совета депутатов):
1) 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 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии,
секретаря и членов Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе
муниципальный служащий аппарата, исполняющий обязанности кадровой службы 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.
8. 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.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных служащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов; специалисты, которые могут дать
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пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом
конкретном случае отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или
любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в 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 не менее чем за 3 дня до дня 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:
1) 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, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее муниципальному служащему по профилактике правонарушений:
а) 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 организации и (или) выполнение
в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с
муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина,
дату его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет
до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер
ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок
его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) 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 пред171
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упреждению коррупции;
4) 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»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление 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 должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения
с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового
договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований
статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпункте «в» подпункта 2 и подпункте5 пункта 13 настоящего Положения, муниципальный служащий по
профилактике правонарушений 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 7 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 председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневныйсрок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом20 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 пун172
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кта 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.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. 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, замещавший должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, лично присутствовать на
заседании Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в
аппарате Совета депутатов, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. 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.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 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.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
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гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
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.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует 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.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего По174
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ложения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-31настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
34. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
35. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
36. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для главы муниципального округа носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
37. 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) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
38. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
39. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов, в 7-дневныйсрок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата Совета депутатов выписок из него–муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
40. 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 подпункте «а» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее3 рабочих дней со дня его принятия.
41. 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.
42. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездей175
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ствии) 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.
43. 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 (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
44. 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.
45. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 83-РСД
О Положении о Почётном звании «Почётный
житель муниципального округа Лианозово»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 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 Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Лианозово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Лианозово в городе Москве от 21 апреля 2005 года №15-РМС «О Почётном звании «Почётный житель муниципального округа Лианозово в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 28.06.2016 №83-РСД

Положение о Почётном звании
«Почётный житель муниципального округа Лианозово»
1. Почётное звание «Почётный житель муниципального округа Лианозово» (далее - звание «Почётный житель») учреждено в целях признания заслуг перед населением муниципального округа Лианозово (далее – муниципального округа), поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципального округа, обеспечение его благополучия и процветания.
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2. Звание «Почётный житель» может быть присвоено:
• лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на территории муниципального округа;
• лицам, внесшим большой вклад в развитие муниципального округа в иных областях;
• лицам, совершившим мужественные поступки на территории муниципального округа.
3. Звание «Почётный житель» присваивается решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов). Звание «Почётный житель» не может присваиваться более одного раза.
4. Звание «Почётный житель» не может присваиваться лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость.
5. Присвоение звания «Почётный житель» главе муниципального округа допускается не ранее чем
через один год после завершения его работы на указанной должности.
6. Присвоение звания «Почётный житель» депутатам Совета депутатов допускается не ранее чем через один год после прекращения их полномочий по первому для них сроку избрания.
7. В течение года может присвоено не более пяти званий «Почётный житель».
8. Предложения о присвоении звания «Почётный житель» вносятся главе муниципального округа:
• организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального округа;
• гражданами, проживающими на территории муниципального округа, в количестве не менее 50 человек;
• органами исполнительной власти города Москвы;
• депутатами Совета депутатов.
9. Предложение организации подписывается ее руководителем.
10. Предложение граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К предложению
прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием
уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан - участников собрания, содержащий их паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи граждан.
11. Предложение органа исполнительной власти города Москвы подписывается его руководителем.
12. Предложение депутата Совета депутатов подписывается депутатом Совета депутатов.
13. Описание нагрудного знака и удостоверения к нагрудному знаку содержатся в приложении 1 к настоящему Положению.
14. Ко всем предложениям прилагается ходатайство о присвоении звания «Почётный житель», оформленное по установленной форме (приложение 2 к настоящему Положению).
К предложению могут прилагаться и иные материалы, характеризующие личность и заслуги лица,
чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почётный житель».
15. По поручению главы муниципального округа работники аппарата Совета депутатов проводят проверку правильности оформления поданных предложений, а также запрашивают правоохранительные
органы об отсутствии у лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания «Почётный житель»,
неснятой или непогашенной судимости.
16. Предложение, поданное с нарушением требований настоящего Положения, возвращается его
инициатору с указанием причины возврата.
17. Предложения о присвоении звания «Почётный житель» вносятся главой муниципального округа
на рассмотрение Совета депутатов.
18. Предложения о присвоении звания «Почётный житель» рассматриваются Советом депутатов в
порядке их поступления. Решение о присвоении звания «Почётный житель» принимается большинством голосов от общего числа избранных депутатов Совета депутатов и оформляется отдельным решением Совета депутатов.
19. Лицам, удостоенным звания «Почётный житель», вручаются знак и удостоверение к званию «Почётный житель». Вручение производится главой муниципального округа в торжественной обстановке.
20. Имена лиц, удостоенных звания «Почётный житель», вносятся в Книгу Почётных жителей муниципального округа, которая постоянно хранится в аппарате Совета депутатов. Информация о присвоении звания «Почётный житель» публикуется в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального округа. Вместе с Книгой хранятся копии решений Совета депутатов о присвоении
звания «Почётный житель» и наградные листы.
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21. Лица, удостоенные звания «Почётный житель», приглашаются главой муниципального округа на
торжественные мероприятия, проводимые органами местного самоуправления на территории муниципального округа.
22. Лица, удостоенные звания «Почётный житель», имеют право публичного пользования этим званием в связи со своим именем. Это звание не влечет за собой каких-либо дополнительных прав и обязанностей.
23. Расходы на организацию торжественных мероприятий по случаю присвоения звания «Почётный
житель», а также изготовление знаков «Почётный житель» и иных атрибутов, связанных с этим званием, финансируются из бюджета муниципального округа.
24. В случае утраты нагрудный знак «Почетный житель» не возобновляется.
25. В случае утраты удостоверения к нагрудному знаку по заявлению Почетного жителя выдается дубликат.
Приложение 1
к Положению о Почётном звании
«Почётный житель муниципального
округа Лианозово»
Описание и изображение знака к Почётному званию
«Почётный житель муниципального
округа Лианозово» и удостоверения
Знак к Почетному званию «Почётный житель муниципального округа Лианозово» (далее - Знак) имеет форму золотистого круга диаметром 31 мм. Вокруг изображения герба надпись по окружности выпуклыми буквами: «Муниципальный округ Лианозово».
В центре Знака помещено цветное изображение герба муниципального образования Лианозово размером 17 мм на 14 мм. В центре оборотной части Знака указывается номер Знака, соответствующий номеру по Книге Почетных жителей муниципального округа. В нижней оборотной части Знака указывается полностью словами наименование субъекта Российской Федерации: «город Москва». По краям оборотной части Знака располагаются две лавровые ветви.
Знак при помощи ушка и кольца соединяется с золотистой колодкой, в центральной части которой,
на темно-красной эмали помещены золотистая надпись «ПОЧЁТНЫЙ ЖИТЕЛЬ». Нижняя часть колодки образована расходящимися лавровой и дубовой ветвями, окаймляющими центральную часть колодки по бокам. Общий размер колодки составляет 28 мм на 20 мм.
Знак и колодка изготавливаются из томпака.
Знак «Почётный житель муниципального округа Лианозово» носится на военной или гражданской
одежде на левой стороне груди после государственных и правительственных наград Российской Федерации и СССР, но перед иностранными наградами.
Удостоверение к Почётному званию «Почётный житель муниципального округа Лианозово» представляет собой книжечку размером 90 x 60 мм в твердой обложке зеленого цвета.
На лицевой стороне удостоверения помещены выделенные тиснением вверху в центре изображение герба муниципального округа Лианозово, под ним в две стороны слова «Почётный житель муниципального округа Лианозово».
На левой стороне внутренней стороны удостоверения в центре помещается изображение нагрудного знака «Почётный житель муниципального округа Лианозово».
На правой стороне удостоверения имеется надпись: «Почётное звание присвоено (фамилия, имя,
отчество) решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от «__» _____________20__ г.».
Удостоверение подписывается главой муниципального округа Лианозово и скрепляется печатью Совета депутатов муниципального округа Лианозово.
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Приложение 2
к Положению о Почётном звании
«Почётный житель муниципального
округа Лианозово»
Форма заявления - ходатайства о присвоении почётного звания
«Почётный житель муниципального округа Лианозово»
Ходатайство оформляется на листе формата А4. На лицевой стороне размещаются следующие сведения:
«Ходатайство о присвоении почётного звания «Почётный житель муниципального округа Лианозово»
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Место работы, занимаемая должность (с точным наименованием организации).
3. Пол.
4. Дата рождения.
5. Место рождения (республика, край, область, округ, город, район, поселок, село, деревня).
6. Образование, ученая степень, ученое звание.
7. Какими государственными и ведомственными наградами награжден (-а), даты награждений.
8. Домашний адрес.
9. Характеристика с указанием конкретных заслуг лица, представляемого к присвоению звания «Почётный житель муниципального округа Лианозово».
10. Кандидатура (ФИО) представляется к присвоению звания «Почётный житель муниципального
округа Лианозово».
11. Фото лица, представляемого к присвоению звания «Почётный житель муниципального округа
Лианозово».
12. Указываются сведения об инициаторе (-ах) предложения:
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• Полное название организации, подпись руководителя.
• Дата собрания граждан, их количество, подписи уполномоченных граждан.
• Полное название органа исполнительной власти, подпись руководителя.
• ФИО депутата, подпись депутата.

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 87-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 19.03.2015 №21-РСД
В соответствии с частью 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»
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 19.03.2015
№21-РСД «Об утверждении Временного Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово», изложив приложение согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 28.06.2016 г. №87-РСД

Временный Порядок
поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово
1. Временный Порядок регулирует вопросы поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – депутатов), активно участвующих 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» (далее – переданные полномочия).
Субсидии, предоставленные бюджету муниципального округа Лианозово из бюджета города Москвы
на поощрение депутатов, распределяются по критериям активности участия депутатов в осуществлении
переданных полномочий.
2. Активность участия депутатов в осуществлении переданных полномочий определяется по следующим критериям:
1) участие депутата в заседании Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – Совет
депутатов) и рассмотрении вопроса осуществления переданных полномочий с учетом времени участия
депутата в заседании Совета депутатов;
2) участие депутата, являющегося членом постоянных комиссий (рабочих групп) Совета депутатов
(далее – рабочие органы), в заседаниях рабочих органов по рассмотрению вопросов осуществления пе180
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реданных полномочий;
3) участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) комиссии, осуществляющей открытие работ
и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
3. Поощрение депутатов осуществляется по отчетному периоду (ежеквартально) за счет субсидий,
предоставленных бюджету муниципального округа Лианозово из бюджета города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период в порядке, определяемом Правительством Москвы.
4. Размер поощрения депутата определяется на основании анализа активности участия депутатов в
осуществлении переданных полномочий (далее – анализ).
5. Для проведения анализа Бюджетно-ревизионная комиссия Совета депутатов руководствуется:
1) сведениями об участии депутата в заседаниях Совета депутатов, прошедших в отчетном периоде;
2) сведениями об участии депутата в заседаниях рабочих органов по рассмотрению вопросов осуществления переданных полномочий, прошедших в отчетном периоде;
3) копиями документов, подтверждающих участие депутата в работе комиссий, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, в отчетном периоде.
6. Материалы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, предоставляются в Бюджетно-ревизионную
комиссию Совета депутатов не менее чем за 10 дней до заседания Совета депутатов в последнем месяце квартала.
7. Бюджетно-ревизионная комиссия Совета депутатов проводит анализ в соответствии с пунктом 8
настоящего Порядка.
8. Методика расчета размера поощрения депутата.
8.1 Для осуществления расчетов размера поощрения депутата используются следующие обозначения и алгоритм расчета:
КУчЗас - коэффициент, учитывающий время участия депутата в заседании Совета депутатов, определяется как соотношение количества вопросов повестки дня, в обсуждении и решении которых принимал участие депутат, к общему числу вопросов повестки дня заседания Совета депутатов. Данный коэффициент округляется до десятых долей и может принимать значения от 0,1 до 1,0 с шагом 0,1.
Таким образом, данный показатель учитывает и количество заседаний Совета депутатов, на которых присутствовал депутат, и количество вопросов повестки дня, в решении которых принимал обсуждение, и принятие решения.
ККом коэффициент, учитывающий количественное участие депутата, являющегося членом рабочих
органов, в заседаниях рабочих органов по рассмотрению вопросов осуществления переданных полномочий.
Значимость критерия – 1000 рублей за одно заседание рабочего органа одному депутату.
СумКом - сумма средств, начисленная депутатам за участие в рабочих органах. Вычисляется как сумма всех коэффициентов ККом *1000 (руб) по всем депутатам в отчетном периоде, руб.
СумКомД – тоже самое, но по одному конкретному депутату, руб.
КАкт – коэффициент, учитывающий количественное участие депутата в работе комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий, и
(или) комиссии, осуществляющей открытие работ и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.
Значимость критерия 2000 рублей за один акт открытия и закрытия работ одному депутату.
СумАкт - сумма средств, начисленная депутатам за участие в работе в комиссиях по приемке работ. Вычисляется как сумма всех коэффициентов КАкт *2000 (руб.) по всем депутатам в отчетном периоде, руб.
СумАктД – тоже самое, но по одному конкретному депутату, руб.
Суб – объем субсидии в отчетном периоде, руб.
ОбСумЗас – общая сумма средств, подлежащих распределению за участие в заседаниях Совета депутатов всем депутатам в отчетном периоде, руб.
ОбСумЗас = Суб – (СумКом + СумАкт)
СтЗас – стоимость одного заседания Совета депутатов. Определяется как отношение ОбСумЗас к
сумме всех КУчЗас по всем депутатам по всем заседаниям Совета депутатов в отчетном периоде, руб.
СумЗасД – сумма, начисляемая депутату за участие в заседаниях Совета депутатов. Определяется как
сумма по всем заседаниям Совета депутатов произведений стоимости заседания Совета депутатов в от181
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четном периоде (СтЗас) на коэффициент, учитывающий время участия депутата в заседании Совета депутатов (КУчЗас), руб.
СумД – общая сумма, начисляемая одному конкретному депутату в отчетном периоде. Определяется
как сумма начислений за участие в заседаниях Совета депутатов, за участие в рабочих органах Совета
депутатов, за участие в работе в комиссиях по приемке работ за отчетный период, руб.
СумД = СумЗасД + СумКомД + СумАктД
9. Срок проведения анализа и оформления его результатов, подготовки проекта решения Совета депутатов о поощрении депутатов (далее – проект решения) и его внесения в Совет депутатов не должен
превышать 7 дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоящего Порядка.
10. Бюджетно-ревизионная комиссия Совета депутатов одновременно с проектом решения вносит в
Совет депутатов результаты анализа.
11. Депутат имеет право отказаться от поощрения путем подачи письменного отказа в Совет депутатов.
12. По результатам рассмотрения материалов, внесенных Бюджетно-ревизионной комиссией Совета депутатов, Совет депутатов принимает решение о поощрении депутатов.
13. Выплата поощрения производится в безналичной форме. Депутат информирует в письменном
виде аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат) о банковских реквизитах для выплаты поощрения.
14. Аппарат не позднее 5 рабочих дней со дня принятия Советом депутатов решения, указанного в
пункте 12 настоящего Порядка, обеспечивает выплату депутату поощрения.
15. Остаток субсидии, предоставленной и неиспользованной в текущем квартале, подлежит возврату
в бюджет города Москвы в сроки, определенные Соглашением № 100-18/55 от 01.07.2013 г. о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы бюджету муниципального округа Лианозово.

182

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Лосиноостровский
в городе Москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/1-СД
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Центр досуга и спорта «Лосинка» о работе
учреждения за 2015 год
В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр досуга и спорта «Лосинка» А.И. Большакова о работе учреждения за 2015
год, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр
досуга и спорта «Лосинка» за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/6-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы Лосиноостровского
района города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, текущему и
капитальному ремонту дворовых территорий
Лосиноостровского района в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращениями управы Лосиноостровского района города Москвы от 16 июня 2016 года № ИК-01-550/6, от 21 июня 2016 года № ИК-01-568/6, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
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1. Согласовать направление экономии средств стимулирования управы Лосиноостровского района
города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году на общую сумму 4 647,56 тыс.
руб. (приложение 1).
2. Согласовать направление средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году на общую сумму 2 636,60 тыс. руб. (приложение 2).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

184

Н.А. Симонова

13

12

11

10

9

8

7

Ул. Коминтерна,
Обустройство контейнерных (бункерных
д. 40
крупногабаритного мусора) площадок
Ул. Малыгина,
Обустройство контейнерных (бункерных
д. 8
крупногабаритного мусора) площадок
ул. Минусинская,
Обустройство контейнерных (бункерных
д. 16
крупногабаритного мусора) площадок
Янтарный пр.,
Обустройство контейнерных (бункерных
д. 1/8
крупногабаритного мусора) площадок
Ул. Челюскинская, д. 14 Обустройство контейнерных (бункерных
корп. 1
крупногабаритного мусора) площадок
Янтарный пр.,
Обустройство контейнерных (бункерных
д. 27
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
Ул. Челюскинская, д. 9
крупногабаритного мусора) площадок

– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки

бункер-

бункер-

бункер-

бункер-

бункер-

бункер-

бункер-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Обустройство контейнерных (бункерных – для Обустройство бункер1
крупногабаритного мусора) площадок
ной площадки

бункер-

бункер-

бункер-

бункер-

Ул. Коминтерна,
д. 28

6

5

4

3

– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки
– для Обустройство
ной площадки

Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок

Ул. Изумрудная,
д. 12
Ул. Изумрудная,
д. 13 корп. 2
Ул. Изумрудная,
д. 28 корп. 2
Ул. Коминтерна,
д. 22 корп. 1,2

2

Обустройство контейнерных (бункерных – для Обустройство бункер1
крупногабаритного мусора) площадок
ной площадки

Анадырский пр.,
д. 47 корп. 1

5

Объем

1

4

Виды работ

3

Конкретные мероприятия

2

Адрес объекта

1

№
п/п

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

Шт.

6

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
пог.м.)

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

82,08

7

Затраты
(тыс. руб.)

Мероприятия
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году
за счет экономии средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/6-СД
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185

186

Осташковский пр., д. 6

18

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

Ул. Оборонная,
д. 8
Ул. Тайнинская,
д. 13 корп. 2
Ул. Малыгина,
д. 1
Ул. Тайнинская,
д. 26
ул. Малыгина,
д. 6
Ул. Магаданская,
д. 10,12

Ул. Челюскинская, д. 16

Янтарный пр.,
д. 1/8
Ул. Стартовая,
д. 27 корп. 1
Анадырский пр.,
д. 27
Анадырский пр.,
д. 31/1
Ул. Изумрудная,
д. 4
Янтарный пр.,
д. 19
Ул. Л.Бабушкина,
д. 38 корп. 1
Ул. Стартовая,
д. 35
Ул. Стартовая,
д. 19/2

Ул. Малыгина,
д. 6

17

19

Ул. Осташковская, д. 8

Ул. Тайнинская,
д. 20
Ул. Тайнинская,
д. 24

16

15

14

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок
Обустройство контейнерных (бункерных
крупногабаритного мусора) площадок

– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
– для Обустройство контейнерной площадки
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
Кв.м.
Кв.м.

25

Шт.

1

7

Шт.

1

Кв.м.

Шт.

1

15

Шт.

1

Кв.м.

Шт.

1

40

Шт.

1

Кв.м.

Шт.

1

40

Шт.

1

Кв.м.

Шт.

1

15

Шт.

1

Шт.

1

Шт.

1
Шт.

Шт.

1

1

Шт.

1

17,33

4,85

10,40

27,73

27,73

10,40

63,70

93,13

93,13

126,51

63,70

93,13

63,70

126,50

63,70

63,70

93,13

93,13

63,70

63,70

63,70
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55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43

42

41

40

39

38

37

36

35

Ул. Изумрудная,
д. 20

Ул. Тайнинская,
д. 16 корп. 2
Ул. Малыгина,
д. 18 корп. 1,2
Анадырский пр.,
д. 21
Анадырский пр.,
д. 25 корп. 2
Анадырский пр.,
д. 35
Анадырский пр.,
д. 37
Анадырский пр.,
д. 39 корп. 1
Анадырский пр.,
д. 41
Ул. Коминтерна,
д. 22 корп. 1,2
Ул. Коминтерна,
д. 34/6
Ул. Коминтерна,
д. 48/5
Ул. Минусинская,
д. 3
Ул. Минусинская,
д. 6
Ул. Изумрудная,
д. 38
Ул. Изумрудная
д. 48 к. 1,2
Ул. Стартовая,
д. 19/2
Ул. Норильская,
д. 1
Ул. Шушенская,
д. 7
Ул. Изумрудная,
д. 11
Ул. Л.Бабушкина,
д. 32 корп.2
Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.

150
40
30
15
20
300
100
311
45
100
45
20
100
150
15
100
100
160
100
100

ремонт твердого покры100
тия дорожного полотна

ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
69,33

69,33

69,33

110,92

69,33

69,33

10,40

104,00

69,33

13,86

31,20

69,33

31,20

215,61

69,33

207,99

13,86

10,40

20,80

27,73

104,00
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187

Ул. изумрудная,
д. 13 корп. 1
Анадырский пр.,
57
д. 57
Анадырский пр.,
58
д. 61
Анадырский пр.,
59
д. 63
Ул. Челюскинская, д. 6
60
корп. 2
Анадырский пр.,
61
д. 47 корп. 1
Анадырский пр.,
62
д. 77
Ул. Челюскинская, д. 10
63
корп. 2
Ул. Челюскинская, д. 12
64
корп. 1
Ул. Челюскинская, д. 14
65
корп. 1
Ул. Стартовая,
66
д. 7 к. 1, д. 5 корп. 2
Ул. Челюскинская, д. 16
67
корп. 1,2
Итого:

56

188
Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

Обустройство (ремонт) дороги

ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
ремонт твердого покрытия дорожного полотна
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.
Кв.м.

70
80
140
140
100
40
60
150
120
100
110
39,89

4 647,56

27,65

76,26

69,33

83,20

104,00

41,60

27,73

69,33

97,06

97,06

55,46

48,53
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/6-СД
Мероприятия
по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий Лосиноостровского
района города Москвы в 2016 году

№
п/п

1

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Ремонт твердого покрытия доОбустройство (ремонт) рожного полотна
дороги
Замена элементов сопряжения
поверхностей
Обустройство (ремонт)
Ремонт газона
газона
Обустройство мягких видов поОбустройство (ремонт) крытия
Улица Малыгина,
детской площадки
Установка игрового оборудовадом 9
ния (МАФ)
Обустройство (ремонт)
тротуаров (к детской Ремонт твердого покрытия доплощадке и к зоне от- рожного полотна
дыха)
Обустройство твердых видов
покрытия
Ремонт зоны отдыха
Замена МАФ

Объем

Ед. измерения
(шт.,
кв.м.,
пог.м.)

1203,49

кв.м.

36

п.м.

Затраты
(тыс.
руб.)

560 кв.м. кв.м.
256

кв.м.

13

шт.

15,1

кв.м.

25

кв.м.

5

шт.

2 636,60

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/7-СД
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Лосиноостровского района города Москвы в
2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение исполняющего обязанности главы управы Лосиноостровского района В.А.
Бужгулашвили от 21 июня 2016 года № ИК-01-567/6, а также согласование исполняющим обязанности
главы управы проекта решения, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году за счёт экономии средств при проведении торгов (приложение).
2. Главе управы Лосиноостровского района города Москвы обеспечить реализацию дополнительных
мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу Лосиноостровского района города Москвы, префектуру
189
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Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский  	
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Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/7-СД
Согласовано:						
Утверждаю:
И.о. главы управы 						
Глава муниципального
Лосиноостровского района				
округа Лосиноостровский
_______________В.А. Бужгулашвили			
_______________Н.А.Симонова
«_____»________________2016 г.				
«_____»_______________2016 г.			
			
Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Лосиноостровского
района города Москвы в 2016 году за счёт экономии средств при проведении торгов

№
п/п

Адрес

Элементы/вид работ
и место проведения

Объем
работ
Натур. показаЕд. изм.
тели

Ориентировочная стоимость
(тыс. руб.)

1

Анадырский пр., д.43

Замена окон в подъездах

16

шт.

263, 14

2

ул. 1-я Напрудная, д.34

Замена окон в подъездах

9

шт.

173, 34

3

Янтарный пр., д.29

Замена окон в подъездах

20

шт.

300, 95

4

ул. Тайнинская, д.16, к.2 Замена дверей мусорокамер

8

шт.

60, 32

5

ул. Тайнинская, д.14

Замена дверей мусорокамер

5

шт.

42, 03

6

ул. 1-я Напрудная, д.11

Замена входных дверей в подъезды 4

шт.

129, 32

Итого:

969,10

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/8-СД
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 Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30
мая 2016 года № 01-10-1056/16, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Лосиноостровского района, в части изменения вида и площади места размещения 2 нестационарных торговых объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/8-СД

№
п/п

Адрес
размещения

Специализация

Период размещения

Изменение
площади места размещения

Изменение
вида НТО

1

ул. Минусинская, д.5 Мороженое

с 1 января по 31 декабря с 10,0 кв.м. на 6,0 кв.м.

с модульного объекта на киоск

2

ул. Малыгина, д.7

с 1 января по 31 декабря с 9,12 кв.м. на 6,0 кв.м.

с модульного объекта на киоск

Мороженое

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/9-СД
О результатах конкурса на право заключения
договора на безвозмездной основе на реализацию
социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся
в собственности города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения управы Лосиноостровского района города Москвы от 8 июня 2016 года № ИК-01-519/6, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Признать победителем конкурса на право заключения договора на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении, находящемся в собственности города Москвы по адресу: г. Москва, ул. Коминтерна, дом 46,
Региональную общественную организацию «Общество инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов
«Салюс» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы на следующий рабочий день после его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/9-СД

Победитель конкурса
на право заключения договора на реализацию социальных программ (проектов)
по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях,
находящихся в собственности города Москвы
№
1

1

Название социальной программы (проекта)

Наименование победителя конкурса
2

Адрес нежилого помещения

3

4
ул. Коминтерна, дом 46,
общей площадью 228,8 кв.м.
Региональная общественная организация «Дом, где согреваются сердца,
(помещение 1б (комнаты 1-13),
«Общество инвалидов и семей, имеющих есть щедрость, доброта и миобщей площадью167,2 кв.м.;
детей инвалидов «Салюс»
лость…»
помещение 2а (комнаты 1-6),
общей площадью 61,6 кв.м.)

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/10-СД
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский 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» и на основании уведомления Фонда капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы от 21 июня 2016 года № ФКР-10-1137/6, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
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1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский 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 (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/10-СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
№
Адрес многоквар- Одномандатный изби- Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
п/п тирного дома
рательный округ (№) (основной состав)
(резервный состав)
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по разработке проектной сметной документации
ул. Коминтерна,
4
Белова Любовь Михайловна Кузнецова Мария Ивановна
1
д.54, корп.1
Многоквартирные дома, планируемые к включению в краткосрочный план для проведения работ по ремонту фасадов
Лысенкова Наталия Владими1
ул. Магаданская, д.12 7
Соколова Татьяна Юрьевна
ровна
2

ул. Тайнинская, д.11 7

Соколова Татьяна Юрьевна Симонова Нина Анатольевна

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/11-СД
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, 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», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
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1. Согласовать ежеквартальный сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
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 Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/11-СД

УТВЕРЖДАЮ:
Глава управы
Лосиноостровского района
__________________П.П.Литовченко

СОГЛАСОВАНО:
Глава муниципального
округа Лосиноостровский
_______________Н.А.Симонова

Ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года
№
п/п

Наименование мероприятия

1
2
Районные мероприятия
1

2

Дата, время
проведения мероприятия
3

«День семьи, любви и верности»

09.07.2016. 19.0020.30

«Фестиваль «Summer Time»

30.07.2016 11.0019.00

3

«День Государственного флага России»

4

«День Знаний»

01.09.2016 12.0016.00

5

«День солидарности борьбы с
терроризмом»

03.09.2016 12.0017.00

6

«День города»

04.09.2016 13.0022.00

22.08.2016

Адрес проведения мероприятия

Организатор проведения мероприятия

4

5

ПКиО Бабушкинский,
Ул. Менжинского,
д.6, с.3

ПКиО Бабушкинский
Максименков Д.А. худ руководитель

ПКиО Бабушкинский,
Ул. Менжинского,
д.6, с.3
ПКиО Бабушкинский,
Ул. Менжинского,
д.6, с.3
ПКиО Бабушкинский,
Ул. Менжинского,
д.6, с.3
ПКиО Бабушкинский,
Ул. Менжинского,
д.6, с.3

ПКиО Бабушкинский
Кулинич О.А. режиссер

ПКиО Бабушкинский,
Ул. Менжинского,
д.6, с.3

ПКиО Бабушкинский
Максименков Д.А. худ руководитель

ПКиО Бабушкинский
Кулинич О.А. режиссер
ПКиО Бабушкинский
Кулинич О.А. режиссер
ПКиО Бабушкинский
Кулинич О.А. режиссер
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Праздник муниципального
округа Лосиноостровский
сентябрь
«Мы дети твои, Лосинка!»
Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
7

1

2

3

4

5

6

7

8

«Путешествие в республику
Беларусь» – выставка
Конкурс рисунка на асфальте «Я знаю правила дорожного движения», посвященный
Дню рождения ГИБДД
«Совет да любовь» - выставка,
посвященная дню семьи, любви и верности
Конкурс рисунков и организация тематической выставки,
посвященной Дню семьи любви и верности
Спортивно-досуговый праздник двора, посвященный Дню
семьи, любви и верности
Экскурсия на шоколадную
фабрику, приуроченная к всемирному дню шоколада
Выставка рисунков и тематические мастер-классы, посвященные 100-летию Морской
Авиации
«Император Николай I.
Жизнь и царствование» вечер-портрет: мультимедийная презентация с лекцией к
220-летию со дня рождения
Николая Павловича Романова

01.07.2016 –
15.07.2016 10.00
05.07.2016 11.00

Парк «Торфянка

ГБУК г. Москвы «Дом культуУл. Шушенская, д.7, ДК
ры «Юность», директор Хил«Юность»
кова О.Г.
ГБУ «Лосинка»,
Ул. Коминтерна, д. 46, руководитель студии КузнецоГБУ «Лосинка»
ва Н.Г.
ГБУК г. Москвы «Дом культуры «Юность»,
директор Хилкова О.Г.
ГБУ «Лосинка»,
руководитель студии Казынкина Н.Н.

06.07.2016 –
14.07.2016 10.00

Ул. Шушенская, д.7, ДК
«Юность»

07.07.2016 11.00

Ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Лосинка»

07.07.2016 15.00

Анадырский пр., д.39,
к.2, спортивная площадка

11.07.2016

Шоколадная фабрика
(г. Москва)

19.07.201621.07.2016 10.00

Ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Лосинка»

ГБУ «Лосинка»,
руководитель студии Казынкина Н.Н.,
Кузнецова Н.Г.

27.07.2016
15.00 – 17.00

Ул. Тайнинская, д. 16,
корп. 2, библиотека
№ 58 ГБУК г. Москвы
«ЦБС СВАО»

Библиотека № 58 ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО»,
Бояркина Т.Н., библиотекарь

03.08.2016 10.00

Ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Лосинка»

ГБУ «Лосинка»,
руководитель студии Кузнецова Н.Г.

9

«Сладкое лето» - серия тематических мастер-классов

10

Всемирный день коренных
народов мира - тематический
урок в студии «Калейдоскоп»
по изучению культуры разных
народов мира (в рамках укрепления межэтнических отношений)

09.08.2016 12.00

Ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Лосинка»

11

Проведение XII Международного фестиваля детского
творчества «Родная сторона»

13.08.2016 –
18.08.2016

города Поволжья:
Кириллов-ГорицыУглич Вытегра-КижиТверь-Мышкин

12

Спортивно-досуговый праздник двора «Спасовки», посвященный сбору урожая меда,
яблок и хлебов

18.08.2016 15.00

13

Конкурс рисунка на асфальте
«Наше урожайное лето»

19.08.2016 11.00

14

«Люблю Россию» – тематическая акция

22.08.2016 15.00
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ГБУ «Лосинка»,
директор Большаков А.И.
ГБУ «Лосинка»,
руководитель студии Кузнецова Н.Г.

ГБУ «Лосинка»,
руководитель студии Кузнецова Н.Г.

РОО «Салюс»,
председатель Белова Л.М.

ГБУ «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
руководитель досугового подразделения Сазонова Н.А.
ГБУ «Лосинка»,
Ул. Коминтерна, д. 46,
руководитель студии КазынГБУ «Лосинка» (улица)
кина Н.Н.
Анадырский пр.,
д.39, к.2,
спортивная площадка

ГБУК г. Москвы «Дом культуУл. Шушенская, д.7, ДК
ры «Юность», директор Хил«Юность»
кова О.Г.
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15

День открытых дверей – презентация всех структур Центра, посвященная Дню Города. Запись в кружки и студии
Центра

25.08.201631.08.2016
10.00

16

«Моя Москва» – конкурс, посвященный Дню города

28.08.2016 11.00

17

Дни открытых дверей в студиях ГБУ «Лосинка»

30.08.201631.08.2016 11.00

18

19

«Человек – легенда» литературно-музыкальная гостиная: мультимедийная презентация с лекцией к 80-летию со дня рождения советского и российского композитора Микаэла Леоновича Таривердиева, в рамках проекта
библиотеки «БиблиоОбзор»
«Моя Москва» - выставка детского рисунка, посвященная
Дню города

31.08.2016
15.00 – 17.00

01.09.201615.09.2016
10.00

20

«День знаний» - праздничная
программа, посвященная Дню
знаний

01.09.16
18.00

21

«Терроризму скажем - НЕТ!»выставка детского рисунка,
посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

02.09.201611.09.2016
10.00

22

«Городская дата сентября» тематическая программа, посвященная Дню города

03.09.2016

23

«Свеча памяти» - памятная
акция-митинг, посвященная
12-ой годовщине трагедии в
Беслане

05.09.2016 15.00

24

«День солидарности борьбы с
терроризмом» - тематическая
линейка

05.09.2016
8.30

25

26

День открытых дверей в ГБУ
«Лосинка», посвященный
Дню знаний и началу нового
учебного года
«Дорогая моя Москва!» - выставка детского рисунка, посвященная Дню города

ул. Норильская, д. 6,
МОО «Центр творчества «Лосиноостровский

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский
Директор Стаценко М.А.

ГБУК г. Москвы «Дом культуУл. Шушенская, д.7, ДК
ры «Юность», директор Хил«Юность»
кова О.Г.
ГБУ «Лосинка»,
Ул. Коминтерна, д. 46,
директор Большаков А.И.
ГБУ «Лосинка»

Ул. Тайнинская, д. 16,
корп. 2, библиотека
№ 58 ГБУК г. Москвы
«ЦБС СВАО»

Библиотека № 58 ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО», Бояркина
Т.Н., библиотекарь

ГБУК г. Москвы «Дом культуУл. Шушенская, д.7, ДК
ры «Юность», директор Хил«Юность»
кова О.Г.
Ул. Стартовая, д. 10,
ГБУ ДО ДМШ им. Г.В. Свирибольшой зал, ДМШ
дова, преподаватель Сучилиим. Г.В. Свиридова
на Е.И.
ГБУК г. Москвы «Дом культуУл. Шушенская, д.7, ДК
ры «Юность», директор Хил«Юность»
кова О.Г.
Ул. Магаданская, д.9,
ГБУ ТЦСО «Ярославский»
к.3
филиал «Лосиноостровский»,
ГБУ ТЦСО «ЯрославСергеев А.В., специалист по
ский» филиал «Лосиносоц. работе
островский»
ГБУК г. Москвы «Дом культуСтароватутинский пр., ры «Юность», руководитель
д.6
народного ансамбля «Колокол» Павлова Н.В.
Руководитель СП «ЛосинооАнадырский пр., д 51,
стровское»
СП Лосиноостровское
Пчельников А.Н.
ГБУ «Лосинка»,
директор Большаков А.И.

06.09.2016 16.00

Ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Лосинка»

07.09.201614.09.2016
11.00

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3, ГБУ ДО

ГБУ ДО ДШИ№7,
преподаватель Королева И.А.

27

День открытых дверей
«Волшебница-осень»

11.09.2016
12.00

Ул. Коминтерна, д. 46,
РООИ «Салюс»

РОО «Салюс»,
председатель Белова Л.М.

28

Осенняя выставка «Веселые
овощи»

18.09.2016
13.00

Ул. Коминтерна, д. 46,
РООИ «Салюс»

РОО «Салюс»,
председатель Белова Л.М.

29

«Мифологические персонажи русских сказок»- литературная гостиная «Книголюб»

16.09.2016 18.00

ГБУК г. Москвы «Дом культуУл. Шушенская, д.7, ДК
ры «Юность», директор Хил«Юность»
кова О.Г.
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30

Спектакль «Наш городок» по
пьесе
Т. Уайлдера

18.09.2016
17.00

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3, ГБУ ДО ДШИ
№7

ГБУ ДО ДШИ №7,
преподаватель Килосанидзе Е.А.

31

Спектакль «Наш городок» по
пьесе
Т. Уайлдера

18.09.2016
17.00

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3, ГБУ ДО ДШИ
№7

ГБУ ДО ДШИ №7,
преподаватель Килосанидзе Е.А.

32

«Путешествие по сказкам
Пушкина» - музыкальнолитературная композиция

22.09.2016
16.00

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3, ГБУ ДО ДШИ
№7

ГБУ ДО ДШИ №7,
преподаватель Шадрина С.Б.

33

«Дмитрий Шостакович. 110
лет»- музыкальная гостиная

23.09.2016 18.00

34

«Есть в осени первоначальной» - конкурс поделок из
природных материалов

23.09.2016
-07.10.2016
11.00

35

«Краски осени» - конкурс рисунка

23.09.2016
-07.10.2016
11.00

ул. Норильская, д. 6,
ул. Стартовая, д.7, ЦТ
«Лосиноостровский»

36

Фотовыставка детских работ
по пр. «Грим» «Вспоминаем
лето»

26.09.201603.10.2016
14.00

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3, ГБУ ДО ДШИ
№7

37

Выставка эскизов грима и фотографий к 150-летию Г. Уэлса
«Машина времени»

27.09.201604.10.2016
14.00

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3, ГБУ ДО ДШИ
№7

38

39

«Души моей чарующие звуки» - вечер-элегия: мультимедийная презентация с лекци28.09.2016
ей, посвященные русскому ро15.00 – 17.00
мансу, в рамках проекта библиотеки «БиблиоОбзор»
Концертная программа, посвященная Международному 29.09.2016 14.00
дню пожилых людей

ГБУК г. Москвы «Дом культуУл. Шушенская, д.7, ДК
ры «Юность», директор Хил«Юность»
кова О.Г.
МОО «Центр творчества «Лоул. Норильская, д. 6,
синоостровский»
ул. Стартовая, д.7, ЦТ
Директор Стаценко М.А.
«Лосиноостровский»

Ул. Тайнинская, д. 16,
корп. 2, библиотека
№ 58 ГБУК г. Москвы
«ЦБС СВАО»
Ул. Коминтерна, д. 46,
ГБУ «Лосинка»

Открытие сезона «Классическая музыка в д/с»

29.09.2016
18.00

41

«Золотая осень»- отборочные
туры конкурса стихов

29.09.2016 –
30.09.2016
18.00

ул. Норильская, д. 6,
ЦТ Лосиноостровский

42

Выставка детского рисунка
«Музыка и природа» по пр.
«Слушание музыки»

30.09.16-07.10.16
14.00

Ул. Таймырская, д.5,
стр.3, ГБУ ДО ДШИ
№7

Серия мастер-классов по изготовлению поделок из различных материалов «Подарки
Ул. Коминтерна, д. 46,
43
любимым бабушкам и дедуш- 30.09.2016 16.00
ГБУ «Лосинка»
кам», приуроченная к празднованию дня пожилого человека
Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1
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01.07. 2016 15.00

ГБУ ДО ДШИ №7,
преподаватель Лукашевич
А.А,
Библиотека № 58 ГБУК г. Москвы «ЦБС СВАО», Бояркина
Т.Н., библиотекарь
ГБУ «Лосинка»,
руководитель студии Мартынова Т.И.

Ул. Стартовая, д. 10,
ГБУ ДО ДМШ им. Г.В. Свирибольшой зал, ДМШ им. дова, преподаватель СорокиГ.В. Свиридова
на Н.А.

40

Показательные выступления
воспитанников школы бокса

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»
Директор Стаценко М.А.
ГБУ ДО ДШИ №7,
преподаватель Бухмастова
А.С.

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский»
Директор Стаценко М.А.
ГБУ ДО ДШИ №7,
преподаватель Бордятова
Л.М.

ГБУ «Лосинка»,
руководитель студии Кузнецова Н.Г.

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
Янтарный проезд, д.21,
подразделения Воронов Н.А.,
НП «Школа бокса»
НП «Школа бокса»,
директор Шарифуллин А.Ф.
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2

Туристический поход для семей - членов «Школы выживания» Школа выживания в
условиях Подмосковья

02.07.2016 –
03.07.2016

3

Чемпионат Лосиноостровского района по тяжелой атлетике

03.07.2016
11.00

Анадырский пр., д.51,
корп.2, КСТ

4

«Ура, каникулы!» - праздник
двора

05.07.2016 14.30

Анадырский пр., д.39,
к.2, спортивная площадка

5

«Со спортом дружить, здоровым быть» - соревнования по
петанку

07.07.2016 14.00

Ул. Минусинская, д. 16,
спортивная площадка

6

Турнир Лосиноостровского района по шахматам, среди лиц старшего поколения и
лиц с ограниченными физическими возможностями

10.07.2016 12.00

Ул. Стартовая, д. 33,
«Белая ладья» или ул.
Магаданская, д. 8, ГБУ
ЦДиС «Лосинка»

7

«Здравствуй лето» - праздник
двора

12.07.2016 14.30

Анадырский пр., д. 39,
к.2, спортивная площадка

8

«Богатыри Лосинки» - показательные выступления воспитанников секции «Атлетизма»

14.07.2016 18.00

Ул. Изумрудная, д.14,
спортивная площадка

9

«Кубок легенд» - открытый волейбольный турнир с участием жителей старшего поколения Лосиноостровского района

17.07.2016 12.00

10

Праздник двора

19.07.2016 14.30

11

Спарринг – бои воспитанников школы бокса

25.07.2016 17.00

12

Праздник двора активные,
спортивные игры (дартс, настольные игры, шахматы,
шашки)

26.07.2016 14.30

13

Праздник двора «Ура, лето»

02.08.2016 14.30

14

15

Туристический поход для допризывников «Школы выживания» в Абхазии Кавказ –
2016
Открытый волейбольный турнир с участием жителей старшего поколения Лосиноостровского района «Кубок легенд»

Московская обл., Пуш- МОО «Центр творчества «Локинский р-он, Орлосиноостровский,
вские озера
тренер Читая А.Ю.
Федерация тяжелой атлетики
города Москвы,
вице-президент Абдулмеджидов М.М.
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»

ул. Стартовая, д. 10,
парк у Джамгаровского пруда

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.

Анадырский пр., д. 39,
к.2, спортивная площадка

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
Янтарный проезд, д.21,
подразделения Воронов Н.А.,
НП «Школа бокса»
НП «Школа бокса»,
директор Шарифуллин А.Ф.
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
Анадырский пр., д. 39,
руководитель спортивного
к.2, спортивная плоподразделения Воронов Н.А.
щадка
РОО СК «МУСКУЛ»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»
Анадырский пр., д. 39,
руководитель спортивного
к.2, спортивная плоподразделения Воронов Н.А.
щадка
РОО СК «МУСКУЛ»

02.08.2016 –
19.08.2016

Абхазия. Пицундский
район. Малая Рица

07.08.2016 12.00

ул. Стартовая, д. 10,
парк у Джамгаровского пруда

МОО «Центр творчества «Лосиноостровский
тренер Читая А.Ю.
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.

199

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

ГБУ ЦД и С «Лосинка»
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»

16

Праздник двора, посвященный Дню физкультурника

09.08.2016 14.30

Анадырский пр., д. 39,
к.2, спортивная площадка

17

«Богатыри Лосинки» - Мастер
класс секции атлетизма

11.08.2016 18.00

ул. Изумрудная, д. 14,
спортивная площадка

18

Соревнования по дартс среди допризывной молодежи,
посвященные Дню физкультурника

15.08.2016 18.00

Ул. Магаданская, д.8,
ГБУ ЦДиС «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»

19

Праздник двора «Ура, лето!»

16.08.2016 14.30

Анадырский пр., д. 39,
к.2, спортивная площадка

20

Соревнования по настольному теннису среди допризывной молодежи

19.08.2016 18.00

Ул. Магаданская, д.8,
ГБУ ЦДиС «Лосинка»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.

21

Силовое пятиборье: «Богатыри Лосинки»

23.08.2016 18.00

ул. Изумрудная, д. 14,
спортивная площадка

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»

25.08.2016 15.00

Ул. Изумрудная, д.26,
спортивная площадка

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
РОО СК «МУСКУЛ»

28.08.2016 12.00

ул. Стартовая, д. 10,
парк у Джамгаровского пруда

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.

22

23

«Богатыри Лосинки» мастеркласс секции атлетизма и гиревого спорта в рамках межнациональных и межконфессиональных отношений в молодежной среде
«Кубок легенд» -открытый волейбольный турнир с участием жителей старшего поколения Лосиноостровского района

24

Открытый урок воспитанников школы бокса, посвященные Дню знаний

01.09.2016 17.00

Янтарный пр., д.21,
НП «Школа бокса»

25

Спортивный праздник двора,
посвященный дню города

03.09.2016 12.00

Анадырский пр., д. 39,
к.2, спортивная площадка

26

Открытый турнир Лосиноостровского района по флорболу

04.09.2016 12.00

Ул. Изумрудная, д.26,
спортивная площадка

27

Соревнования по стрельбе
среди школьников, посвященные дню города

07.09.2016 15.00

28

Показательные выступления
школы бокса, посвященные
дню города

08.09.2016 17.00

29

«Виктория приглашает» - турнир по футболу

11.09.2016 12.00
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ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
НП «Школа бокса»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
РОО СК «МУСКУЛ»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
Ул. Норильская д.4
руководитель спортивного
ГБОУ СОШ №1381,
подразделения Воронов Н.А.,
с.п.762 стрелковый тир
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
Ул. Менжинского, д.6,
подразделения Воронов Н.А.,
ПКИО Бабушкинский
НП «Школа бокса»,
директор Шарифуллин А.Ф.
Анадырский пр., д. 5761, спортивная площадка

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
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30

«Богатыри Лосинки» - соревнования по силовому многоборью

13.09.2016 18.00

Ул. Изумрудная, д.14
спортивная площадка

31

Открытый урок секции Самбо

17.09.2016 10.00

Ул. Магаданская, д. 8,
ГБУ ЦДиС «Лосинка»

32

XIII чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под
девизом: «Московский дворспортивный двор»

33

XIII чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под
девизом: «Московский дворспортивный двор»

34

«Здравствуй, школа!» - соревнования по стрельбе среди
школьников

35

36

37

38

XIII чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под
девизом: «Московский дворспортивный двор»
«Сильные, умелые, быстрые и
смелые» – соревнования среди воспитанников акробатической группы
Туристический трехдневный
поход «Школы выживания»
«Спецзадание на выживаниеподведение итогов», посвященный Дню туризма
XIII чемпионат Лосиноостровского района по футболу среди жителей под
девизом: «Московский дворспортивный двор»

17.09.2016 13.00

18.09.2016 12.00

21.09.2016 15.00

24.09.2016 13.00

24.09.2016 17.00

Анадырский пр., д. 5761, спортивная площадка или ГБОУ СОШ
№1381 с.п.762 ул. Норильская д.4
Анадырский пр., д. 5761, спортивная площадка или ул. Норильская,
д.4, межшкольный
стадион ГБОУ СОШ
№1381 с.п.762
Ул. Норильская, д.4,
ГБОУ СОШ №1381,
с.п.762, стрелковый
тир
Анадырский пр., д. 5761, спортивная площадка или ул. Норильская,
д.4, ГБОУ СОШ №1381
с.п.762
Ул. Шушенская, д.7, ДК
«Юность»

ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
РОО СК «МУСКУЛ»
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
ГБУ ЦД и С «Лосинка»,
руководитель спортивного
подразделения Воронов Н.А.,
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
ГБУК ДК «Юность»,
директор Хилкова О.Г.

24.09.201625.09.2016

Московская обл., Пуш- МОО «Центр творчества «Локинский р-он, Орлосиноостровский»
вские озера
директор Стаценко М.А.

25.09.2016 12.00

Анадырский пр., д. 5761, спортивная площадГБУ ЦД и С «Лосинка»,
ка или ул. Норильская,
руководитель спортивного
д.4, межшкольный
подразделения Воронов Н.А.,
стадион ГБОУ СОШ
ГБОУ СОШ №1381 с.п.762
№1381 с.п.762

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/12-СД
Об утверждение плана работы Совета
депутатов муниципального округа
Лосиноостровский на 3 квартал 2016 года
В соответствии с частью 1.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 13 статьи 12
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе
Москве», частью 6 статьи 5 Устава муниципального округа Лосиноостровский в городе Москве, Совет
депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на 3 квартал
2016 года (приложение).
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/12-СД

ПЛАН
РАБОТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА ЛОСИНООСТРОВСКИЙ НА 3 КВАРТАЛ 2016 ГОДА
Дата провеМероприятия
дения
1. О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
27.09.2016 физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2016 года.
2. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский на
4 квартал 2016 года.
3. О результатах мониторинга ярмарки выходного
дня, расположенной по адресу: ул. Тайнинская, дом
24 за 3 квартал 2016 года.

Ответственный исполнитель
Заместитель главы управы Лосиноостровского
района И.С.Мальцев
Глава муниципального округа Лосиноостровский
Н.А.Симонова
Глава муниципального округа Лосиноостровский
Н.А.Симонова

Главный бухгалтер - заведующий финансово4. Об исполнении бюджета муниципального округа
юридическим сектором муниципального округа
Лосиноостровский за 1 полугодие 2016 года.
Лосиноостровский Г.В.Астафьева
5. Об итогах весеннего призыва 2016 года граждан
Российской Федерации, проживающих в Лосиноо- Глава муниципального округа Лосиноостровский
стровском районе, на военную службу в Вооружен- Н.А.Симонова
ные Силы Российской Федерации.

Глава муниципального
округа Лосиноостровский
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/13-СД
О составе комиссии Совета депутатов муниципального
округа Лосиноостровский по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности,
ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством Российской
Федерации о противодействии коррупции
На основании Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения
ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Симонову Н.А.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. № 11/13-СД

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
1.

Председатель Комиссии:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Л.И. Филиппова

2.

Члены Комиссии:
Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Л.М. Белова

3.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

В.Н. Елисеев

4.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

М.В. Макарова

5.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский

Н.Н. Усатый
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/14-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лосиноостровский
от 22 декабря 2015 года № 14/7-СД
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», 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», Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 22 декабря 2015 года № 14/7-СД «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию
коррупции в муниципальном округе Лосиноостровский на 2016 год»:
1.1. Раздел «Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции» приложения к решению дополнить
пунктом 9 в следующей редакции:
Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов исполнительной власти и органов местного самоуправления,
их должностных лиц в целях выработки и принятия мер
по предупреждению и устранению причин выявленных
нарушений

9.

по мере необходимости,
но не реже 1 раза в
квартал

Председатель Комиссии
по противодействию коррупции,
юрисконсульт администрации муниципального округа
Лосиноостровский

1.2. В пункте 4 раздела «Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в муниципальном
округе Лосиноостровский» приложения к решению исключить слова «на постоянной основе».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/16-СД
О результатах мониторинга ярмарки
выходного дня, расположенной по адресу: ул.
Тайнинская, дом 24 за 2 квартал 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 утверж204
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дении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Принять к сведению информацию главы муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симоновой о результатах мониторинга ярмарки выходного дня, расположенной по адресу: ул. Тайнинская, дом
24 за 2 квартал 2016 года.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. 11/17-СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский 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 Лосиноостровский, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский от 23 января 2014 года № 1/13-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Лосиноостровский выплатить поощрение в соответствии
с пунктом 1 настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский 	

Н.А. Симонова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лосиноостровский
от 28 июня 2016 г. №11/17-СД
Поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за 2 квартал 2016 года
№ п/п

Ф.И.О. депутата

Сумма (руб.)

1

Елисеев Виталий Николаевич

64 162

2

Филиппова Людмила Ивановна

59 587

3

Кузнецова Мария Ивановна

64 162

4

Белова Любовь Михайловна

64 162

5

Макарова Марина Владимировна

64 162

6

Лысенкова Наталия Владимировна

55 004

7

Соколова Татьяна Юрьевна

64 162

8

Алпатов Алексей Валерьевич

45 846

9

Усатый Николай Николаевич

64 162

10

Добыш Степан Андреевич

64 162

11

Самарин Владимир Иванович

50 429
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Марфино
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
21.06.2016 №01-06-23
О признании утратившими силу
некоторых распоряжений администрации
муниципального округа Марфино
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального
округа Марфино в соответствие с действующим законодательством:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Марфино от
17.02.2015 №01-06-07 «О сообщении муниципальными служащими о получении подарка в связи с исполнением ими служебных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене "Московский муниципальный вестник".
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Марфино Авдошкиной З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/ 10-1
________________ № _______________
О согласовании 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 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марфино города Москвы от
04.03.2016 № 01-18-247/16,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
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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 Северо-восточного административного округа города Москвы и управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципаль-ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21.06.2016 № СД/10-1

Сводный районный календарный план работ
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства на 3-й квартал 2016 года
Планируемое
число:
Наименование мероприятий

Даты проведения

Места проведения

Участников

ОрганизаОбслужи- ции, проводящие мевающего персо- роприятия
нала

2
3
4
5
6
7
1.1 Московские комплексные межокружные спартакиады
1.1.1.
Московская комплексная межокружная Спартакиада среди населения старшего и пожилого возрастов
«Спортивное долголетие»
(Для мужчин в возрастных группах 61 и старше, для женщин в возрастных группах 55 и старше)
ГБУ «ДСЦ
14 сентября ул. Ботаническая, д.29,
30
6
Соревнования по дартсу
«Марфино»
11.00
корп.2
1.1.2.
Спартакиада по месту жительства «Московский двор – спортивный двор»
(районные соревнования для детей, подростков и молодежи в возрасте до 18 лет)
ГБУ «ДСЦ
20 августа
ул. Кашенкин Луг, д.6
30
2
Соревнования по волейболу
«Марфино»
13.00
ГБУ «ДСЦ
09 сентября
ул. Ботаническая, д.9А
30
3
Соревнования по стритболу
«Марфино»
15.00
1.1.3.
Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спорт для всех»
(районные соревнования для взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше)
ГБУ «ДСЦ
19 августа
ул. Ботаническая, д.14А
20
3
Соревнования по стритболу
«Марфино
18.00
ГБУ «ДСЦ
Соревнования по армспорту и гирево- 27 августа
ул. Б. Марфинская, д.4,
30
3
«Марфино»
му спорту
17.00
корп.3
ГБУ «ДСЦ
24 сентября
ул.М.Ботаническая, д.24 60
4
Соревнования по волейболу
«Марфино»
13.00
1.1.4.
Московская комплексная межокружная Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья «Мир равных возможностей»
Спорт лиц с общими заболеваниями
ГБУ «ДСЦ
14 сентября ул. Ботаническая, д.29,
20
6
Соревнования по дартсу
«Марфино»
12.00
корп.2
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1.3.Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в рамках массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»
(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)
ГБУ «ДСЦ
Турнир по мини-футболу среди дворо- 1 7 и ю л я ул. Б. Марфинская, д.4,
60
4
«Марфино»
вых команд
17.00
корп. 3
Районные соревнования по воркауту +
ГБУ «ДСЦ
18 августа ул. Ак. Королева, д.28,
30
3
Летний спортивный праздник «Игры
«Марфино»
11.00
корп.1,2,3
нашего двора»
06-09 сентяГБУ «ДСЦ
Турнир по мини-футболу на кубок ГБУ
бря
ул. Б. Марфинская, д.7
100
4
«Марфино»
«ДСЦ «Марфино»
15.00
ГБУ «ДСЦ
08 сентября
ул. Ак. Комарова, д.5Б
30
2
Соревнования по бадминтону
«Марфино»
11.00
1.4. Физкультурные и массовые спортивные мероприятия, проводимые в честь знаменательных дат России
и Москвы
(участниками спортивно-массовых мероприятий является население различных социальных и возрастных категорий, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья)
Спортивный праздник «Солнце, воздух
ГБУ «ДСЦ
08 июля
ул. Б. Марфинская, д.4,
50
6
и вода – наши лучшие друзья», посвя«Марфино»
15.00
корп. 3
щенный Дню семьи, любви и верности
Дворовый спортивный праздник «МоГБУ «ДСЦ
02 сентября
ул. Гостиничная, д.8
200
6
сква – спортивный город», посвящен«Марфино»
14.00
ный Дню города

Организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов,
иных культурно-массовых, общественно, социально-значимых мероприятий
№
п/п

Мероприятие

Месяц
(дата)

Адрес

Коли- Количество
чество обслуживаучаст- ющего перников
сонала

1.

Семейный вечер «Наша дружная 08 июля
семья»
12.00

ул. Ботаническая,
20
д.33, корп.5

4

2.

Дворовый праздник «Макушка
лета»
Дворовый праздник «Летние потехи»
Творческая гостиная «Дары лета»
Дворовый праздник «Летние потехи»
Концертная программа «Собери
ребенка в школу»
Дворовый праздник «Моя Москва»
Выставка детского рисунка «Моя
Москва», приуроченная к празднику День города
Мемориальный концерт «Чужой
беды не бывает», посвященный
Дню солидарности в борьбе против терроризма
Интерактивная игра для детей
дошкольного возраста « Мы выходим на дорогу»

ул. Кашенкин Луг,
влд.6 - 8

50

4

по назначению

30

4

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

15 июля
18.00
28 июля
17.00
20 августа
17.00
27 августа
18.00

ул. Комдива Орло15
ва, д.8
ул. Б. Марфинская,
30
д.4, корп. 3

август

по назначению

50

04 сентября ул. Ботаническая,
100
17.00
д.37/2, корп.1
сентябрь

ул. Комдива Орло30
ва, д.8

2
4
5
10

Организация
ГБУ «ДСЦ
«Марфино» +
АНО «Диалог»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

2

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

05 сентября ул. Кашенкин Луг,
18.00
влд.6 - 8

100

5

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

07 сентября
по назначению
10.00

30

4

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
209

МАРФИНО

11.
12.

13.

14.

Интерактивный вечер для детей
«Если дома я один»
Интерактивная игра «Мы – москвичи»
Вечер «Культура взаимоотношений в подростковой среде», посвященный профилактике асоциальных проявлений среди детей,
подростков и молодежи
Дворовый праздник «Бабье лето»

13 сентября
10.00
21 сентября
14.30

ул. Комдива Орло30
ва, д.8
ул. Ботаническая,
50
д.11А

3
6

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»
ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

27 сентября ул. Комдива Орло40
15.00
ва, д.8

3

ГБУ «ДСЦ
«Марфино»

30 сентября ул. Комдива Орло60
18.00
ва, д.8

6

ГБУ «ДСЦ
«Марфино

Физкультурные, спортивные и досуговые мероприятия, проводимые на территории района
автономными некоммерческими организациями района Марфино

1

Досуговое мероприятие «Наша
08 июля
дружная семья», приуроченное
ко Дню семьи, любви и верности

ул. Ботаническая,
д.14А

12

1

2

Досуговое мероприятие «Занимайся физкультурой, укрепляй
12 августа
мускулатуру!», приуроченное ко
Дню физкультурника

ул. Ботаническая,
д.14А

35

1

3

Дворовый праздник «Утренняя 24 августа
зарядка»
10.00

ул. Ботаническая,
д.33, корп.6

10

3

4

Досуговое мероприятие «Со
26 августа
спортом по жизни»

ул. Ботаническая,
д.14А

40

2

5

Досуговое мероприятие «Наша
ул. Ботаническая,
красавица Москва!», приурочен- 02 сентября
д.14А
ное ко Дню города

80

2

6

Интеллектуально-подвижная 07 сентября ул. Ботаническая,
игра «Дорогие мои москвичи» 14.30
д.11А

100

10

7

Наш город Москва – наш район 15 сентября ул. Ботаническая,
Марфино
15.00
д.29, корп.2

8
9
10

11
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РОО «Московская федерация
« М УА Й - Т А Й »
Та и л а н д с к о г о
бокса»
РОО «Московская федерация
« М УА Й - Т А Й »
Та и л а н д с к о г о
бокса»
АНО «Диалог»
РОО «Московская федерация
« М УА Й - Т А Й »
Та и л а н д с к о г о
бокса»
РОО «Московская федерация
« М УА Й - Т А Й »
Та и л а н д с к о г о
бокса»
АНО «Диалог»
АНО «Диалог» +
Администрация
МО

200

4

17 сентября ул. Кашенкин Луг,
17.00
влд.6 - 8

60

4

АНО «Диалог»

по согласопо назначению
ванию

40

2

АНО «Диалог»

Районная библиоВнутриклубный шахматный тур20
21 сентября
тека
нир

1

Фестиваль авторской песни
«Марфинские голоса»
Экскурсия по историческим местам воинской славы (2 мероприятия)

Творческий вечер «Мистерия 28 сентября ул. Ботаническая,
чувств», приуроченный ко Дню
д.14А
театра

20

1

АНО
«Кожуховский
самбист»
РОО
«Московская федерация «МУАЙТАЙ» Таиландского бокса»
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РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/ 10-2
________________ № _______________
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов района Марфино в городе Москве
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», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30.05.2016 №
01-10-1056/16,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов района
Марфино в городе Москве (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21 июня 2016 года № СД/10-2

Проект изменения схемы размещения нестационарных
объектов района Марфино в городе Москве
нестационарные торговые объекты
№

Тип объекта

1

Киоск

2

Киоск

Адрес размещения Площадь Специализация
ул.Гостиничная,
6, к.1
ул. Ботаническая,
39 Б

6 кв. м.

«мороженое»

6 кв. м.

«цветы»

Период
размещения
с 01января по
31 декабря
с 01января по
31 декабря

исключить
сохранить
включить
включить
включить
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РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/10-4
________________ № _______________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Марфино
В целях приведения Устава муниципального округа Марфино 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 Марфино решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Марфино следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «а» пункта 17 часть 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 денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
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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 Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
21.06.2016СД/10-6
________________ № _______________
Об исполнении бюджета муниципального
округа Марфино за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
30 Устава муниципального округа Марфино, разделами 19-23 Положения о бюджетном процессе во внутригородского муниципальном образовании Марфино в городе Москве, с порядком организации и проведении публичных слушаний в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением СД МО Марфино от 27.01.2014г. № СД/1-2 и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2015 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Марфино за 2015 год (далее –
местный бюджет) по доходам в сумме 16723,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 17073,3 тыс. рублей, с
превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 350,3 тыс. рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов местного бюджета по кодам классификации доходов (приложение 1);
2) расходов местного бюджета по ведомственной структуре расходов (приложение 2);
3) расходов местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита местного бюджета по коду классификации источников
финансирования (приложение 4).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «21» июня 2016г. № СД/10-6
Доходы местного бюджета по кодам классификации доходов
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие поступления
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
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)
Пени по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
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Код
строки

Код дохода по бюджетной
классификации

2

Исполнено

010

000

3
5
00000000000000 000 16 723,0

010

182

10102010010000 110 14 120,9

010

182

10102010011000 110 14 121,9

010

182

10102010012100 110 0,6

010

182

10102010013000 110 0,05

010
010

182
182

10102010014000 110 -1,5
10102010015000 110 -0,09

010

182

10102020010000 110 169,5

010

182

10102020011000 110 168,6

010

182

10102020012100 110 0,02

010

182

10102020013000 110 0,9

010

182

10102030010000 110 272,6

010

182

10102030011000 110 276,2

010

182

10102030012100 110 -4,8

010

182

10102030013000 110 0,7

010

182

10102030014000 110 0,5

010

900

20204999030000 151 2 160,0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «21» июня 2016г. № СД/10-6
Расходы
бюджета муниципального округаМарфино на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

раздел,
подраздел

целевая статья

вид
расходов

2015 год
(тыс.руб.)

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

01

14797,9

0102

2262,0

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 муниципальных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства

0102

0102
0102

31А0101
31А0101

121

2210,0
2114,7

0102

31А0101

122

70,4

0102

31А0101

244

24,9

0102

52,0
35Г0111

244

0103

52,0
2313,0

0103

31А0102

153,0

0103

31А0102

244

153,0

0103

33А0401

880

2160,0

0104

10179,8

0104

31Б0105

9278,6

0104

31Б0105

121

6233,4

0104

31Б0105

122

400,0

0104

31Б0105

244

2640,4

0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105

852
853

4,6
0,2
901,2

0104

35Г0111

122

496,2

0104

35Г0111

244

405,0

0111
0111

32А0100

0111

32А0100

870
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Наименование
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

раздел,
подраздел
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вид
расходов

0113
31Б0104

0113
07

31Б0104

43,1
853

0707

43,1
546,0
531,2

0707

35Е0105

0707

35Е0105

531,2
244

0709

531,2
14,8

0709

35Е0105

0709

35Е0105

14,8
244

08

0804

2015 год
(тыс.руб.)
43,1

0113

Праздничные и социально значимые мероприятия для
0804
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая статья

14,8
349,0

35Е0105
35Е0105

348,9
244

10
1001

348,9
929,7
31,7

1001

35П0109

1001
1006

35П0109

1006

35П0118

1006

35П0118

31,7
540

31,7
898,0
898,0

321

898,0

12
1202
1202

450,7
352,3
312,3

35Е0103

1202

35Е0103

244

312,3

1202

35Е0103

853

40,0

1204
1204

35Е0103

1204

35Е0103

98,4
98,4
244

98,4
17073,3
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «21» июня 2016г. № СД/10-6
Ведомственная структура
расходов бюджета муниципального округа Марфино на 2015 год
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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 Совета депутатов внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета
депутатов внутригородского муниципального образования
в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

2015 год
(тыс.руб.)

01

14797,9

0102

2262,0

0102
0102
0102
0102
0102
0102

31А0101
31А0101
31А0101
31А0101

121
122
244

35Г0111

244

0103

2210,0
2114,7
70,4
24,9
52,0
52,0
2313,0

0103

31А0102

153,0

0103

31А0102

244

153,0

0103

33А0401

880

2160,0

0104

10179,8

0104

31Б0105

9278,6

0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0104
0111

31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105
31Б0105

121
122
244
852
853

35Г0111
35Г0111

122
244

0111

32А0100

0111
0113

32А0100

0113

31Б0104

0113
07
0707

31Б0104

0707

35Е0105

6233,4
400,0
2640,4
4,6
0,2
901,2
496,2
405,0

870
43,1
43,1
853

43,1
546,0
531,2
531,2
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Наименование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных
нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

раздел,
подраздел

целевая
статья

вид расходов

2015 год
(тыс.руб.)

0707
0709

35Е0105

244

531,2
14,8

0709

35Е0105

0709

35Е0105

14,8
244

08

14,8
349,0

0804

35Е0105

0804
10
1001
1001
1001
1006

35Е0105

244

35П0109
35П0109

540

1006

35П0118

1006

35П0118

348,9
348,9
929,7
31,7
31,7
31,7
898,0
898,0
321

898,0

12
1202
1202
1202

35Е0103
35Е0103

244

450,7
352,3
312,3
312,3

1202

35Е0103

853

40,0

1204
1204
1204

35Е0103
35Е0103

244

98,4
98,4
98,4
17073,3

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от «21» июня 2016г. № СД/10-6
Источники финансирования дефицита местного бюджета
по коду классификации источников финансирования
Код бюджетной классфикации Наименование
000 0105 0000 00 0000 000

000 0105 0201 03 0000 510
000 0105 0201 03 0000 610
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Исполнено (тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
2006,00
бюджета
из них:
увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Мо- -16068,5
сквы
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 18074,5
да Москвы

МАРФИНО

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/10-7
________________ № _______________
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 17 февраля 2015
года № СД/3-4 «Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию
отчета главы управы района Марфино 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 Марфино решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от
17 февраля 2015 года № СД/3-4 «Об утверждении Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Марфино 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 Марфино (далее – Совет депутатов, муниципальный округ) отдельных полномочий города Москвы по
ежегодному заслушиванию отчета главы управы района Марфино города Москвы (далее – глава управы
района) о результатах деятельности управы района Марфино города Москвы (далее – управа района) и
ежегодному заслушиванию информации руководителей о работе следующих учреждений:
1) государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Марфино»;
2) многофункционального центра предоставления государственных услуг населению района Марфино «Центр госуслуг района Марфино «Мои документы»;
3) амбулаторно-поликлинических учреждений ГБУЗ «ГП№12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП №99ДЗМ»;
4) территориального центра социального обслуживания населения ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал Марфино;
5) государственного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре административного округа города Москвы и осуществляющего организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства «Досуговоспортивный центр Марфино.»;
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 Регламентная
комиссия Совета депутатов муниципального округа Марфино (далее – профильная комиссия)»;
2.3) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19. Глава муниципального округа до 5 декабря отчетного года письменно информирует руководителей городских организаций, указанных в
подпунктах 1-4 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов в I квартале
года, следующего за отчетным, и до 5 марта года, следующего за отчетным, – руководителя городской
организации, указанной в подпункте 6 пункта 1 настоящего Регламента, о датах заседаний Совета депутатов во II квартале года, следующего за отчетным.».
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, а также в
«Досугово-спортивный центр Марфино», в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/10-8
________________ № _______________
О комиссии Совета депутатов муниципального округа
Марфино по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений, запретов
и исполнения ими обязанностей, установленных
законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции
На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Совет депутатов муниципального
округа Марфино решил:
1. Создать комиссию Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия).
2. Утвердить председателем комиссии депутата Совета депутатов муниципального округа Марфино
Т.Г.Петрухину.
3. Утвердить Положение о комиссии Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
4. Председателю комиссии Т.Г.Петрухиной с учетом мнения депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино до 20 сентября 2016 года внести на рассмотрение Совета депутатов проект решения о персональном составе комиссии.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

220

З.Н. Авдошкина

МАРФИНО

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21.06 2016года № СД/10-8
Положение
о комиссии Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами,
замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими
обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации
о противодействии коррупции
1. Комиссия Совета депутатов муниципального округа Марфино по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (далее – комиссия), является постоянно действующим рабочим органом Совета депутатов муниципального округа Марфино
(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 Марфино, Регламентом Совета депутатов и иными решениями Совета депутатов, а также настоящим Положением.
3. К ведению комиссии относится:
1) рассмотрение и оценка фактических обстоятельств, служащих основаниями для досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную должность, предусмотренными законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) рассмотрение сообщений лиц, замещающих муниципальные должности, о возникновении личной
заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, выработка рекомендаций лицам, замещающим муниципальные должности, по
принятию мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
4.  Заседания комиссии проводятся по мере необходимости.
5. Основанием для проведения заседания комиссии является:
1) информация, представленная в письменном виде:
правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в
соответствии с законодательством Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;
Общественной палатой Российской Федерации;
Общественной палатой города Москвы;
общероссийскими средствами массовой информации;
2) поступление в комиссию:
материалов проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, проведенной в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами города Москвы;
заявления лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
сообщения лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
6. Заявление, указанное в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается в
срок, установленный для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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7. Сообщение, указанное в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, подается
в соответствии с Порядком сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, утвержденным решением Совета депутатов.
8. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения заседания Комиссии.
9. При поступлении в комиссию информации и документов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, заседание комиссии проводится не позднее пятнадцати рабочих дней после дня их поступления.
10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, выносимых на заседание комиссии, а
также организует информирование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность,
о вопросах, включенных в повестку дня заседания комиссии, дате, времени и месте проведения заседания не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания.
11. Заседание проводит председатель комиссии или по письменному поручению председателя комиссии один из ее членов (далее – председатель Комиссии, председательствующий).
12. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов комиссии.
Член комиссии обязан присутствовать на заседании комиссии. О невозможности присутствия по
уважительной причине член комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя комиссии.
13. В случае если на заседании комиссии рассматривается вопрос повестки дня в отношении члена
комиссии, указанный член комиссии не имеет права голоса при принятии комиссией решения, предусмотренного пунктами 18 – 21 настоящего Положения.
14. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, замещающего муниципальную должность.
В случае неявки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии без уважительной причины заседание проводится в его отсутствие. Информация о наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины, должна быть направлена в письменном виде председателю комиссии не позднее чем за два рабочих дня до дня заседания комиссии. В данном случае рассмотрение вопроса откладывается, но не более чем на десять дней со дня поступления информации о
наличии у лица, замещающего муниципальную должность, уважительной причины. В случае если по истечении указанного срока причина не явки лица, замещающего муниципальную должность, на заседание комиссии не устранена, заседание проводится в его отсутствие.
15. На заседание комиссии по решению председателя комиссии могут приглашаться должностные лица государственных органов, органов местного самоуправления и представители организаций.
В заседании комиссии могут принимать участие глава муниципального округа Марфино, депутаты
Совета депутатов, не входящие в состав комиссии.
16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения лица, замещающего муниципальную должность,
и рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. По ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную должность, на заседании комиссии могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены представленные ими материалы.
17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в его заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы комиссии.
18. По итогам рассмотрения информации, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения,
комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
2) установить, что в рассматриваемом случае имеются признаки несоблюдения лицом, замещающим
муниципальную должность, ограничений, запретов и неисполнения обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.
19. По итогам рассмотрения материалов, указанных в абзаце втором подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются достоверными и полными;
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2) установить, что сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, являются недостоверными и (или) неполными.
20. По итогам рассмотрения заявления, указанного в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления
указанных сведений.
21. По итогам рассмотрения сообщения, указанного в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 настоящего Положения, комиссия может принять одно из следующих решений:
1) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, конфликт интересов отсутствует;
2) признать, что при осуществлении своих полномочий лицом, замещающим муниципальную должность, личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) признать, что лицом, замещающим муниципальную должность, не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов.
22. В случае принятия комиссией решений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 18, подпунктом
2 пункта 19, подпунктом 3 пункта 20 или подпунктом 3 пункта 21 настоящего Положения, комиссией
готовится заключение, которое подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета депутатов.
23. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов комиссии. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.
24. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены комиссии, принимавшие участие в заседании Комиссии.
25. В протоколе заседания комиссии указываются:
1) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
2) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которого рассматривался вопрос;
3) источник и дата поступления информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии;
4) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и других лиц по существу
рассматриваемых вопросов;
5) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
6) результаты голосования;
7) решение и обоснование его принятия.
26. Член Комиссии, несогласный с принятым решением, имеет право в письменном виде изложить
свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
27. Выписка из протокола заседания комиссии направляется лицу, замещающему муниципальную
должность, в течение трех дней после проведения соответствующего заседания комиссии.
28. Решение Комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
29. Обеспечение деятельности комиссии осуществляет администрация муниципального округа Марфино.
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РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/10-9
________________ № _______________
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 Марфино решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21.06 2016 года № СД/10 - 9

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 Марфино и
муниципальными служащими администрации муниципального округа Марфино (далее – глава муниципального округа, муниципальные служащие) о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя224
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зано с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
администрацию муниципального округа Марфино (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется в отдел по организационным вопросам и кадров администрации. К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате
(приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную
в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается главному
бухгалтеру-заведующему сектором бюджетного учета и экономики (далее – главный бухгалтер – заведующий сектором), который принимает его на хранение по акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
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подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Главный бухгалтер-заведующий сектором обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей, в реестр муниципального имущества муниципального округа Марфино.
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. Главный бухгалтер – заведующий сектором в течение 3 месяцев со дня поступления заявления
(пункт 13) организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной
форме лицо, подавшего заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.
15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление (пункт 13), может быть использован для
обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального округа.
Решение о целесообразности использования подарка в указанных целях принимается главой муниципального округа с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального округа принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости посредством проведения торгов
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
17. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 14 и 16 настоящего Порядка, осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности.
18. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального округа принимается
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход бюджета муниципального округа Марфино в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками
и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими
должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
В администрацию муниципального округа Марфино
от ____________________________________________
_______________________________________________
(Ф.И.О., наименование должности лица, получившего
подарок)
Уведомление о получении подарка
									

«____» _____________ 20__ г.

Настоящим уведомляю о получении ___________________________________________________________
								
(дата получения)
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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.
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

1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка.
227

МАРФИНО

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

«___» __________ 20__ г.

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

Наименование

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

1

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), сдаче и оценке подарка, реализации
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации
Акт
возврата подарка № _____
Москва									

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его
реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино, 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
21.06.2016 СД/10-12
_______________ № _______________
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино
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 Марфино,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 26.11.2013 № СД/18-4
«О вопросах поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино 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 муни229
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ципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить следующих
депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино:
1) Воскобойника Анатолия Ивановича – в размере
18000,0 руб.;
2) Донских Алевтину Борисовну – в размере
98425,5 руб.;
3) Ершовой Светлане Владиславовне – в размере
18000,0 руб.;
4) Корягиной Наталье Викторовне – в размере
18000,0 руб.;
5) Курняевой Марине Витальевне – в размере
74298,0 руб.;
6) Максимычевой Марии Александровне – в размере 98425,5 руб.;
7) Пантюхову Юрию Николаевичу – в размере
18000,0 руб.;
8) Петрухиной Татьяне Георгиевне – в размере
98425,5 руб.;
9) Фоминой Оксане Александровне – в размере
98425,5 руб.
2. Администрации муниципального округа Марфино выплатить поощрение в соответствии с пунктом 1 настоящего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/10 - 15
__________№____________
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 29.02.2016 №СД/4-5
«Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Марфино 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 25.02.2016 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», Уставом муниципального округа Марфино, с пунктом 4 статьи 14 Регламента
Совета депутатов муниципального округа Марфино, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25.06.2013 №СД10-4
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1.
Внести изменение в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Марфино от 29.02.2016 № СД/4-5 «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обе230
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спечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы» изложив его в новой
редакции (приложение)
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21.06.2016 № СД/10-15

1. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино, уполномоченные для участия в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку выполненных работ на летний период с 01.07.2016
по 31.07.2016 по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых запланированы работы по
капитальному ремонту инженерных систем и конструктивных элементов, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Адрес объекта адресного
перечня
ул. М. Ботаническая д.10
ул. М. Ботаническая д.11
ул. М. Ботаническая д.12
ул. М. Ботаническая д.15
ул. М. Ботаническая д.8
ул. Кашенкин Луг д.9
ул. Ак. Комарова д.11 А
ул. Ак. Комарова д.8

Избира-тельный
округ
2
2
2
2
2
1
1
2

Ф.И.О. депутата
Максимычева М.А.
Ершова С.В.
Донских А.Б.
Петрухина Т.Г.
Ершова С.В.
Пантюхов Ю.Н.
Авдошкина З.Н.
Воскобойник А.И.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)период
участия в комиссии
Петрухина Т.Г. – с 01.07. по
13.07
Донских А.Б. – с 01.07 по 22.07.
Максимычева М.А. – с 25.07
по 29.07

2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино, уполномоченные для участия в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку выполненных работ на летний период с 01.07.2016
по 31.07.2016 по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых запланированы работы по
замене лифтов, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п

Адрес объекта
адресного перечня

1

ул. Ак. Королева д.28,к. 1

Избирательный
Ф.И.О. депутата
округ
1
Корягина Н.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)период
участия в комиссии
Пантюхов Ю.Н.
Донских А.Б. – с 01.07 по 22.07.
Воскобойник А.И..
Максимычева М.А. – с 25.07 по 29.07
Воскобойник А.И.. Петрухина Т.Г.

2

ул. Гостиничная д.6

2

3

ул. Гостиничная д.6, к.1

2
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3. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино, уполномоченные для участия в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку выполненных работ на летний период с 01.07.2016
по 31.07.2016 по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых запланированы работы по
оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность
лифтов» (ТР ТС 011/2011), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п
1
2

Адрес объекта адресного пе- И з б и р а т е - Ф.И.О. депутата
речня
льный
округ
ул. Малая Ботаническая д.1
2
Ершова С.В.
ул. Ботаническая д.33, к.6
2
Петрухина Т.Г.

3

ул. Гостиничный пр. д.4 А

2

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)период
участия в комиссии
Петрухина Т.Г. – с 01.07. по 13.07
Донских А.Б. – с 01.07 по 22.07.
Максимычева М.А. – с 25.07 по 29.07

Петрухина Т.Г.

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/10-16
________________ № _______________
О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по
благоустройству дворовых территорий в
муниципальном округе Марфино за счет
средств стимулирования управы района
Марфино города Москвы в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», а также на основании обращения главы управы района Марфино Сабирзяновой Л.М. от 20.06.2016 №01-18-731/16
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году по району Марфино за счет средств стимулирования управы района Марфино города Москвы (приложение 1 и приложение 2).
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино
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З.Н.Авдошкина

Конкретные мероприятия
Виды работ

ул.Ак.Комарова д.18

М.Ботаническая д.19

ул.Кашенкин Луг д.6 к.2

ул.Ак.Комарова д.20А

1.2

1.3.

1.4

Итого по объекту

156

Итого по объекту

64

Ремонт асфаль- Текущий ремонт асфальтобетонных покры207
тового покрытия тий
Подготовка грунта для обустройства газона
400
О б у с т р о й с т в о (цветника)
(ремонт) газонов
Посев травы (устройство рулонного газона)
(цветников)
400
и посадка растений в грунт

Установка бортовых камней

Устройство подстилающих и выравнивающих
3,2
слоев оснований из песка и щебня
Устройство тро- Устройство покрытий из асфальтобетонных
32
пинок
смесей

Установка бортовых камней

Объем

Итого по объекту

140

Устройство подстилающих и выравнивающих
9,4
слоев оснований из песка и щебня
Устройство тро- Устройство покрытий из асфальтобетонных
94
пинок
смесей

Установка бортовых камней

Устройство тро- Устройство подстилающих и выравнивающих
7
пинок
слоев оснований из песка и щебня
Устройство покрытий из асфальтобетонных
70
смесей

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

1.1

1.

п/п

141,05
102,51
17,69

кв.м.
кв.м.
кв.м.

75,42

46,41

14,05

кв.м.
м.

14,96

куб.м.

205,61

113,12

41,26

кв.м.
м.

51,23

куб.м.

165,04

101,52

30,73

кв.м.
м.

32,79

Затраты (тыс.
руб.)

куб.м.

Ед.измерения
(шт.,
кв.м.,п.м.)

Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 год по району
Марфино за счет средств стимулирования управы района Марфино в городе Москве

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21.06.2016 №СД/10-16
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1

Установка (замена) горки

1
1

Установка (замена) качалки «балансир»
Установка (замена) качелей

Установка бортовых камней

Устройство наливного полиуретанового покрытия
Изготовление стоек металлического огражУ с т р о й с т в о дения
ограждений
Установка секций металлического ограждения
Устройство подстилающих и выравнивающих
слоев оснований из песка и щебня
Устройство тро- Устройство покрытий из асфальтобетонных
смесей
пинок

куб.м.
кв.м.

0,8
10

807,42
1253,50

Итого

14,5

3,71

3,74

38,50

13,7

Итого по объекту

м.

кв.м.

22

20

шт.

20

29,84

м.

160,78

45,28

кв.м.

кв.м.

45,04

30,92

27,14

17,16

28,27

76,97

3,78

6,84

куб.м.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

122

Устройство подстилающих и выравнивающих
9,8
слоев оснований из песка и щебня
Устройство покрытий из асфальтобетонных
Устройство по122
смесей
крытия детской
площадки
Установка бортовых камней
42

1

Установка (замена) качалки

1

1

Установка (замена) урн

О б о р уд о в а н и е
Установка (замена) песочницы
(ремонт)

1

Установка (замена) скамеек
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21.06.2016 № СД/10-16
Адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий в 2016 год по району Марфино за счет средств стимулирования управы района
Марфино в городе Москве

п/п
1.

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий
Установка (замена) игро1
Ул.М.Ботаническая д.17
вой комплекс
Установка (замена) урн
1
Оборудование (реУстановка
(замена)
скамьямонт)
1
диван
Установка (замена) песоч1
ницы
Ремонт резиново- Устройство наливного по35
го покрытия
лиуретанового покрытия
ИТОГО по объекту
ИТОГО

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

шт.

227,16

шт.

4,84

шт.

12,82

шт.

14,74

кв.м.

33,04
292,6
292,6

РЕШЕНИЕ
21.06.2016 СД/10-17
________________ № _______________
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Марфино в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий
за счет средств стимулирования управы
района
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино за объектами адресного перечня дворовых территорий по благоустройству дворовых территорий за счет
средств стимулирования управы района для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Марфино 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 21.06.2016 №СД/10-17

Закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино за объектами
адресного перечня дворовых территорий по благоустройству дворовых территорий за
счет средств стимулирования управы района для участия депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Адрес объекта адресного
Ф.И.О. депутата
перечня

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

ул. Ак.Комарова,д.18

Максимычева М.А.

Воскобойник А.И.

2

ул. Ботаническая, д.19

Максимычева М.А.

Воскобойник А.И.

2

ул. Кашенкин луг, д.6 к.2

Пантюхов Ю.Н.

Курняева М.В.

1

Максимычева М.А.

Воскобойник А.И.

2

Корягина Н.В.

Курняева М.В.

ул. Ак. Комарова, д.20А
ул. М. Ботаническая, д.17

Избирательный
округ

1

РЕШЕНИЕ
27.06.2016 № СД/11-2
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Марфино 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 25.02.2016 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», а также на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
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домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 29.03.2016 №СД/6-6
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино 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 (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 27.06.2016 №СД/11-2

1. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино, уполномоченные для участия в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых запланированы работы по разработке проектной сметной документации,
проведение которых обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Избирательный
округ

Адрес объекта адресного перечня

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

ул. Кашенкин луг д.5

1

Пантюхов Ю.Н.

Курняева М.В.

2

ул. Академика Комарова, д.16

2

Максимычева М.А.

Воскобойник А.И.

3

ул. Академика Комарова, д.20

2

Воскобойник А.И.

Ершова С.В.

4

ул. Академика Королева, д.20

1

Фомина О.А.

Корягина Н.В.

5

ул. Академика Королева, д.26

1

Корягина Н.В.

Авдошкина З.Н.

2. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино, уполномоченные для участия в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых запланированы работы по замене лифтов, в том числе по разработке
проектной сметной документации, проведение которых обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п
1

Адрес объекта
адресного перечня
Ул. М. Ботаническая, д.1

Избирательный
округ
2

Ф.И.О. депутата
Ершова С.В.

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
Максимычева М.А.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
МАРЬИНА РОЩА
в городе москве
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2016 № 01 -ПГ
Об утверждении Порядка сообщения главой
администрации муниципального округа Марьина
роща о возникновении личной заинтересованности
при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок сообщения главой администрации муниципального округа Марьина роща 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 Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю.Затекин
Приложение
к постановлению главы
муниципального округа
Марьина роща
от 20 июня 2016 года № 01 - ПГ

Порядок
сообщения главой администрации муниципального округа Марьина роща
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой администрации муниципального округа Марьина роща (далее – глава администрации) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов
(далее – личная заинтересованность).
2. Глава администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязан сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать
меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – уве238
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домление).
4. Глава администрации обязан сообщить главе муниципального округа Марьина роща о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и не позднее рабочего дня,
следующего за днем, когда главе администрации стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе муниципального округа Марьина роща уведомление.
5. Организация работы с уведомлениями осуществляется в порядке, установленном для организации
работы с уведомлениями о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, в отношении муниципальных служащих администрации муниципального округа Марьина роща.
6. Рассмотрение уведомления и принятие по нему решения осуществляется в соответствии с Положением о Комиссии администрации муниципального округа Марьина роща по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща.
Приложение
к Порядку сообщения главой администрации
муниципального округа Марьина роща о
возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов
___________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении главой
муниципального округа Марьина роща )
Главе муниципального округа Марьина роща
_________________________________________
(Ф.И.О.)
от _______________________________________
__________________________________________
(Ф.И.О. замещаемая должность)
Уведомление1
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов
Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:                                                                      
______________________________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:                                                                 
______________________________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:                                                                      
                                                      
                                        
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муниципального округа Марьина роща по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления
1 Глава администрации имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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(нужное подчеркнуть).
«

»

20

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

(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.06.2015 № __08-ПА_
Об утверждении Порядка сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Марьина роща 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 Марьина роща 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 администрации муниципального округа Марьина роща Щетинникова Г.Н.
Глава администрации
муниципального округа
Марьина роща

Г.Н. Щетинников
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Марьина роща
от 14 июня 2016 года № 08-ПА

Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Марьина роща
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 Марьина роща (далее – муниципальные служащие, администрация) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уве240

МАРЬИНА РОЩА

домление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе администрации муниципального округа Марьина роща о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об этом известно, и
не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе администрации муниципального округа Марьина роща уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации муниципального округа Марьина роща. 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 Марьина роща по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща.
Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Марьина роща о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении главы
администрации муниципального округа Марьина роща)
Главе администрации муниципального
округа Марьина роща
__________________________________________
(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 обя-

1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:                                                                      
                                                                                               
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:                                                                 
                                                                                               
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:                                                                      
                                                      
                                        
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муниципального округа Марьина роща по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления
(нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

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

Ф.И.О. и должность муниципального слуДата поступления и регижащего, направившего уведомление, его
страционный номер
подпись
2
3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.06.2015 № __09-ПА_
О внесении изменений и дополнений
в нормативно-правовые акты
администрации муниципального
округа Марьина роща
В целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации муниципального округа Марьина роща в соответствие с федеральным законом от 01 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»:
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1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального округа Марьина
роща от 21.04.2016 г. № 04-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»:
- п. 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
2. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального округа Марьина роща от 21.04.2016 г. № 05-ПА «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»:
- п. 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
3. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального округа Марьина роща от 21.04.2016 г. № 06-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»:
- п. 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Марьина роща Г.Н. Щетинникова.
Глава администрации
муниципального округа
Марьина роща

Г.Н. Щетинников

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/3-СД
О согласовании ежеквартального сводного районного
календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту жительства в
муниципальном округе Марьина роща на 3 квартал 2016
года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О на243
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делении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения главы управы района Марьина роща от 20 июня 2016 года № 09-10-774/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в муниципальном округе Марьина роща на 3 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июня 2016 г. № 8/3- СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства
в муниципальном округе Марьина роща на 3 квартал 2016 года

Наименование мероприятия

КоличестДата про- Адрес проведения во участни- Организатор провеведения
мероприятия
ков
дения мероприятия
(чел)

Спортивные мероприятия
1

2

3

4.

5
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Турнир по бильярду среди детей и подростков с участием детей и подростков 5 июля
состоящих на учетев КДН иЗП
Турнир по мини-футболу среди дворовых команд с участием детей и подро- 14 июля
сков, состоящих на учете в КДН и ЗП
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных 28 июля
возможностей»для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата
по новус
Традиционный турнир по футболу
среди молодежи и взрослого населе6 августа
ния «Кубок им. Химидуллина», в рамках программы «Спорт для всех
Турнир по флорболу среди детей и
подростков, в рамках программы «Вы- 8 августа
ходи во двор, поиграем!»

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд
Марьиной рощи,
д.21/23

20

ГБУ «СДЦ «Шире круг
8-495-681-48-12

Спортивная площадка Октябрьская,
64-68

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд
Марьиной рощи,
д.21/23

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

спортивная площадка Шереметьевская, д.29

80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

спортивная Тихвинская, д.20

50

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12
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6

Спортивное мероприятие «Быстрый,
спортивная площадловкий, сильный « (с принятием норм
11 августа ка, Октябрьская,
ГТО), посвященное Дню Физкультурд.38
ника

100

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

7

ГБУ «СДЦ «Шире
Турнир по дартс среди молодежи и
круг» 2-ой проезд
взрослого населения, посвященный 23 августа
Марьиной рощи,
Дню российского флага
д.21/23

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

8

спортивная площадСпортивный праздник «Скоро в шкока,
лу», в рамках программы «Выходи во 25 августа
3-я ул. Марьиной
двор, поиграем!»
рощи, д.30

9

Районный этап соревнований по бадминтону межрайонной Спартакиады
кубок Префекта СВАО , в рамках Мосентябрь
сковской комплексной спартакиады
среди населения старшего и пожилого
возрастов «Спортивное долголетие»

10

Спортивная плоРайонное спортивное мероприятие,
2 сентящадка, Шеремепосвященное Дню Города (с принятибря
тьевская, д.29
ем норм ГТО)

11

12

13

14

15

16

Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО по петанк, в рамках Московской
комплексной спартакиады «Мир равных возможностей»для лиц с общими заболеваниями
Районный этап соревнований 10 межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО 2015 , в рамках Московской
комплексной спартакиады «Московский двор-спортивный двор» «Турнир по волейболу» среди подростковых команд
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт для
всех» «Турнир по стритболу» среди
молодежных и взрослых команд
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта
СВАО, в рамках Московской комплексной спартакиады «Московский дворспортивный двор» «Турнир по стритболу» среди подростковых команд
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады «Спорт для
всех» «Соревнования по армспорту
« среди молодежных и взрослых команд
спортивно-массовое мероприятие по
Многоборью (стрельба, силовой блок,
разборка и сборка автомата Калашникова), посвящённого «Дню Призывника

по назначению

80

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

200

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

сентябрь

спортивная площадка Шереметьевская, д.29

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

сентябрь

по назначению

60

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

сентябрь

спортивная площадка Тихвинская, д.20

30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

сентябрь

спортивная площадка Тихвинская, 20

30

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

сентябрь

по назначению

20

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12

сентябрь

по назначению

60

ГБУ «СДЦ «Шире
круг»
8-495-681-48-12
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Районный этап соревнований по
настольному теннису межрайонной Спартакиады кубок Префекта
17 СВАО , в рамках Московской комплексной спартакиады «Мир равных
возможностей»для лиц с общими заболеваниями
Районный этап соревнований по бильярду межрайонной Спартакиады
кубок Префекта СВАО , в рамках Мо18
сковской комплексной спартакиады
среди населения старшего и пожилого
возрастов «Спортивное долголетие»
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской ком19
плексной спартакиады «Московский
двор-спортивный двор» «Турнир по
настольному теннису»
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО , в рамках Московской
20
комплексной спартакиады «Спорт для
всех» «Турнир по волейболу» среди
молодежных и взрослых команд
Районный этап соревнований межрайонной Спартакиады кубок Префекта СВАО, в рамках Московскоих
21 комплексных спартакиад «Спорт для
всех», «московский двор - спортивный двор», «Мир равных возможностей» «Соревнования по плаванию «
Досуговые мероприятия
Интерактивное представление «Наш
1
веселый, дружный двор»
2

Театрализованное представление

сентябрь

спортивный зал
СП 35 ГБОУ СОШ
1572, Новосущевская, д.7а

30

сентябрь

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 2-ой проезд
Марьиной рощи,
д.21/23

20

сентябрь

спортивный,
Октябрьская,81

50

сентябрь

по назначению

80

сентябрь

по назначению

40

август

Шереметьевская 4150
43

сентябрь По назначению

60

ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12
ГБУ «СДЦ «Шире
круг» 8-495-681-48-12

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/4-СД
Об утверждении персонального
состава комиссии Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
по соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
На основании решения Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 18 мая 2016 года №7/3-СД «О комиссии Совета депутатов муниципального округа Марьина роща по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции», Совет
депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
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1. Утвердить персональный состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Марьина роща 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».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22.06.2016 № 8/4-СД

Персональный состав
комиссии Совета депутатов муниципального округа Марьина роща
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
Председатель комиссии:
Ушенин В.В.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща;

Заместитель председателя:
Затекин И.Ю.

- глава муниципального округа Марьина роща

Члены комиссии:
Грибкова А.В.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща;

Гудков С.М.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща;

Железняк А.А.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Марьина роща;

Секретарь комиссии:
Ушаков С.И.

- юрисконсульт-главный специалист администрации муниципального округа Марьина роща.
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РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/5-СД
Об утверждении порядка сообщения отдельными
категориями лиц о получении подарка в связи с
протокольными мероприятиями, служебными
командировками и другими официальными
мероприятиями, участие в которых связано с
исполнением ими должностных обязанностей
(осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка,
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
На основании пункта 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», пункта 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции» и постановления Правительства Российской Федерации
от 9 января 2014 года № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка
в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей,
сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации»
Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Утвердить Порядок сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июня 2016 года № 8/5-СД

Порядок
сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями,
участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением
полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сообщения главой муниципального округа Марьина роща и муниципальными служащими администрации муниципального округа Марьина роща (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
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должностных обязанностей (далее – участие в официальных мероприятиях), а также вопросы сдачи и
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.
2. Для целей настоящего Порядка использование словосочетаний «подарок, полученный в связи с
участием в официальных мероприятиях» и «получение подарка в связи с участием в официальных мероприятиях» равнозначно понятиям соответственно «подарок, полученный в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями» и «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей», установленным пунктом 2 Типового положения о сообщении отдельными категориями лиц
о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 2014 года № 10.
3. Глава муниципального округа, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением (осуществлением полномочий) или исполнением ими должностных обязанностей, за исключением подарков, полученных в связи с участием
в официальных мероприятиях.
4. Глава муниципального округа, муниципальные служащие обязаны в соответствии с настоящим Порядком сообщать обо всех случаях получения подарка в связи с участием в официальных мероприятиях
администрацию муниципального округа Марьина роща (далее – администрация).
5. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о получении подарка в связи с
участием в официальных мероприятиях (далее – уведомление), составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. Уведомление, не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка, представляется муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого отнесено ведение работы с уведомлениями.
К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).
В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не
позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.
При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей от главы муниципального округа, муниципального служащего, оно
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.
7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается главе муниципального
округа, муниципальному служащему, представившему уведомление, с отметкой о регистрации в журнале регистрации уведомлений, оформленному согласно приложению 2 к настоящему Порядку, другой экземпляр направляется в комиссию администрации по поступлению и выбытию активов, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее – Комиссия).
8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает три тысячи рублей либо
стоимость которого получившему его муниципальному служащему неизвестна, сдается муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение бухгалтерского учета
(далее – муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета), который принимает его на хранение по
акту приема-передачи, составленному согласно приложению 3 к настоящему Порядку, не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления.
9. Подарок, полученный главой муниципального округа, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка.
10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.
11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением Комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально,
а при невозможности документального подтверждения – экспертным путем. В случае если стоимость
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подарка не превышает трех тысяч рублей, он возвращается сдавшему его лицу по акту возврата подарка, составленному согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
12. Муниципальный служащий по ведению бухгалтерского учета обеспечивает включение в установленном
порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого превышает три тысячи рублей,
в реестр муниципального имущества муниципального округа Марьина роща.
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 Марьина роща с учетом заключения Комиссии.
16. В случае нецелесообразности использования подарка главой администрации муниципального округа Марьина роща 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 Марьина роща 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 Марьина роща в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации.
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Приложение 1
к Порядку сообщения отдельными категориями
лиц о получении подарка в связи с протокольными
мероприятиями, служебными командировками и
другими официальными мероприятиями, участие в
которых связано с исполнением ими должностных
обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении
средств, вырученных от его реализации
В администрацию муниципального округа
Марьина роща
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

Дата поступления и регистра- Ф.И.О. и должность лица, подавшего Ф.И.О. и должность лица, принявционный номер
уведомление, его подпись
шего уведомление, его подпись

1

2

3

4

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

«___» __________ 20__ г.

Администрации муниципального округа Марьина роща
Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что __________________________________
__________________________________________________________________________________________ сдал,
(Ф.И.О. и должность лица, сдающего подарок)
а материально ответственное лицо ____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
принял на ответственное хранение следующие подарки:
№
п/п
1.
2.
3.
252

Наименование

Основные характери- Количество предме- Сумма в рублях 2
стики (их описание)
тов
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4.
Итого
1

Настоящий акт составлен в двух экземплярах: один экземпляр – для должностного лица, второй экземпляр – для материально ответственного лица.
Приложение: ________________________________________________________ на _______ листах.
(наименование документа (при наличии): чек, гарантийный талон и т.п.)
Принял на ответственное хранение 		
________ ________________________ 		
(подпись) (расшифровка подписи)		
«____»________________20___г. 			

Сдал на ответственное хранение
________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
«____»_______________20___г.

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

«___» __________ 20__ г.

Материально ответственное лицо _____________________________________________________________
(Ф.И.О., должность)
на основании пункта __ Порядка сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в
связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (осуществлением полномочий), сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных
от его реализации, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща,
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.

1 Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка
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РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/6-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Марьина
роща города Москвы на проведение
мероприятий по обустройству, текущему и
капитальному ремонту дворовых территории
района Марьина роща города Москвы в 2016
году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от 16 июня 2016 года № 09-10-761/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территории района Марьина роща города Москвы в 2016 году на общую сумму 8 228 300 рублей (восемь
миллионов двести двадцать восемь тысяч триста рублей) 00 копеек.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марьина роща в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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И.Ю. Затекин

ул. Трифоновская, д.11

ИТОГО по объекту:

1.4

Объем

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож250
ного полотна (асфальтобетон)

Устройство твердого покрытия (асфальтобе770
тонное)
Установка элементов сопряжения площадки
71
с прилегающими территориями
Установка (разметка) разделительных элемен770
тов (боксов)

Устройство твердого покрытия (асфальтобе982
тонное)
Установка элементов сопряжения площадки
100
с прилегающими территориями
Установка (разметка) разделительных элемен982
тов (боксов)

Виды работ

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газона 879,45
у л . С у щ е в с к и й в а л , (цветников)
Посев травы
879,45
д.14/22, корп.2, 3, 4
Установка (ремонт) элементов Установка скульптурно-архитектурных компомонументально-декоративного зиций, монументально-декоративных компо- 1
оформления
зиций, монументов, памятных знаков и т.д.

ИТОГО по объекту:

1.3

ул. Сущевский вал, д.3/5,
3/5А
Обустройство (ремонт) дороги

ИТОГО по объекту:

1.2

Установка (ремонт) автостоянок
(парковочные карманы, гостевые
площадки, площадки для хранения
автомобилей населения)

Установка (ремонт) автостоянок
ул. Шереметьевская, д.5, (парковочные карманы, гостевые
корп.1
площадки, площадки для хранения
автомобилей населения)

Конкретные мероприятия

93,85

кв.м.

28,62
41,93

кв.м.
шт.

299,96

229,41

135,43

135,43

кв.м.

кв.м.

73,59

кв.м.

871,39

56,21

741,59
пог.м.

кв.м.

79,16

пог.м.

1118,42

945,41

кв.м.

Ед. измере- З а т р а н и я ( ш т . , ты (тыс.
кв.м., п.м.)
руб.)
По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района

Адрес объекта

ИТОГО по объекту:

1.1

1.

№
п/п

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща в 2016 году за счет
средств по стимулированию управы района

Приложение 1
решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июня 2016 года № 8/6 - СД
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ул. Анненская, д.9

Устройство (ремонт) покрытия (мягкое)
364
3-я ул. Марьиной рощи, Обустройство (ремонт) спортивных
д.30
площадок
Устройство (ремонт) ограждения (забор, сет32
ка, вертикальное озеленение)

ИТОГО по объекту:

1.9

ИТОГО по объекту:

1.8

Устройство твердого покрытия (асфальтобе457
тонное)
Установка элементов сопряжения площадки
55
с прилегающими территориями
Установка (разметка) разделительных элемен457
тов (боксов)

47,27

кв.м.

43,69

кв.м.

кв.м.

кв.м.

43,54

пог.м.

595,31

269,13

326,18

557,17

469,94

кв.м.

490,70

38,51

кв.м.

1,33

47,50

пог.м.
кв.м.

356,09

2449,30

221,06

124,23

67,29

2036,72

196,72

120,56

76,16

кв.м.

кв.м.

403,27

Устройство твердого покрытия (асфальтобе370
тонное)
Установка элементов сопряжения площадки
60
с прилегающими территориями
Установка (разметка) разделительных элемен13,60
тов (боксов)

кв.м.

1300

пог.м.

850

40
Обустройство (ремонт) контейнер- Установка (ремонт) твердого покрытия
ных (бункерных для крупногабаритУстановка элементов сопряжения площадки
ного мусора) площадок
27
с прилегающими территориями

Установка (ремонт) автостоянок
(парковочные карманы, гостевые
площадки, площадки для хранения
автомобилей населения)

Установка (ремонт) автостоянок
4-й Стрелецкий проезд,
(парковочные карманы, гостевые
д.5
площадки, площадки для хранения
автомобилей населения)

ИТОГО по объекту:

1.7

ИТОГО по объекту:

1.6

кв.м.

кв.м.

пог.м.

1300

Установка (ремонт) водосливных сооружений
90
(лотки, трубы)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальтобетон, брусчатка, пли- 95
ты)

Устройство твердого покрытия (асфальтобеУстановка (ремонт) автостоянок тонное)
(парковочные карманы, гостевые Установка элементов сопряжения площадки
ул. Шереметьевская, д.13, площадки, площадки для хранения с прилегающими территориями
автомобилей населения)
корп.1
Установка (разметка) разделительных элементов (боксов)
Замена (ремонт) твердого покрытия дорожОбустройство (ремонт) дороги
ного полотна (асфальтобетон)

ИТОГО по объекту:

1.5

ул. Шереметьевская, д.2,
прилегающая территория Обустройство (ремонт) дороги
к ММЦ «Планета КВН»
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кв.м.
пог.м.

670
218

1513,90

71,15

125,94

567,24

11,29

14,65

424,01

299,62

ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2016
8228,30
году за счет средств по стимулированию управы района

шт.

шт.

35

кв.м.

450

Мобильная посадка растений в специальные
Обустройство (ремонт) газонов
передвижные емкости (контейнеры, вазоны 3
(цветников)
и т.п.)

Обустройство (ремонт) элементов
Санитарная обрезка деревьев
17-й проезд Марьиной роозеленения
щи
Замена (ремонт) покрытия тротуара
Обустройство (ремонт) тротуаров
Установка (ремонт) бордюров

ИТОГО по объекту:

2.0

кв.м.

кв.м.

450

Замена (ремонт) твердого покрытия дорож548,36
ного полотна (асфальтобетон)

Обустройство (ремонт) газонов Подготовка грунта для обустройства газона
(цветников)
Посев травы

Обустройство (ремонт) дороги
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РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/7-СД
О проведении мероприятий за счет экономии,
сложившейся от размещения государственных
заказов на средства, выделенные на проведение
дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района в первом
полугодии 2016 года
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением
управы района Марьина роща города Москвы от 16 июня 2016 года № 09-10-766/16, принимая во внимание согласование главы управы района Марьина роща города Москвы Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Провести мероприятия за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов
на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района в первом полугодии 2016 года, в размере 570015 рублей (пятьсот семьдесят тысяч пятнадцать рублей).
2. Главе управы района Марьина роща города Москвы обеспечить реализацию мероприятий за счет
экономии, сложившейся от размещения государственных заказов на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в 2016 году, на ремонт жилого помещения ветерана Великой Отечественной войны и капитальный ремонт многоквартирного дома (приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу
района Марьина роща города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июня 2016 года № 8/7 - СД

Мероприятия за счет экономии, сложившейся от размещения государственных заказов
на средства, выделенные на проведение дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района в первом полугодии 2016 года
1.
№
п/п
1.
258

Ремонт жилого помещения ветерана Великой Отечественной войны
Адрес объекта

Объем финансиро-вания руб.

ул. Октябрьская, д.1

86 000

Натуральные поВыполняемые работы
казатели
1
Ремонт балкона
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2. Капитальный ремонт многоквартирного дома
2.

Минаевский пер., д.3

ИТОГО:

484 015

1

Электромонтажные работы

570 015 рублей

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/8-СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Марьина роща города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству, текущему
и капитальному ремонту дворовой территории
района Марьина роща города Москвы за счет средств
доведенных лимитов стимулирования управ районов по
остаткам 2015 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от 16 июня 2016 года № 09-10-768/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы
за счет средств доведенных лимитов стимулирования управ районов по остаткам 2015 года на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовой территории района Марьина роща города Москвы на общую сумму 36500 рублей (тридцать шесть тысяч пятьсот рублей) (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

259

260

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

1.1

Установка игрового оборудования
ул. Новосущевская, Обустройство (ремонт) дет(МАФ, качели, карусели, песочницы, 4
шт.
36,50
д.37, корп.4
ских площадок
горки катальные и т.д.)
ИТОГО по объекту:
36,50
ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города
Москвы в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района по остаткам 2015 года
36,50

1.

№ п/п Адрес объекта

Ед. измерения
Затраты (тыс. руб.)
(шт., кв.м., п.м.)
По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2016
году за счет средств по стимулированию управы района по остаткам 2015 года

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовой территории района Марьина роща за счет средств по
стимулированию управы района за счет средств доведенных лимитов стимулирования управ районов по остаткам 2015 года

Приложение
решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июня 2016 года № 8/8 - СД

МАРЬИНА РОЩА

МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/9-СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Марьина роща города Москвы на
проведение мероприятий по обустройству, текущему и
капитальному ремонту дворовых территорий района
Марьина роща города Москвы за счет средств экономии,
сложившейся от размещения государственных заказов в
первом полугодии 2016 года
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Марьина роща города Москвы от 16 июня 2016 года № 09-10-767/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Марьина роща города Москвы,
за счет средств экономии, сложившейся от размещения государственных заказов по стимулированию
управы района в первом полугодии 2016 года на проведение мероприятий по обустройству, проведению
текущего и капитального ремонта дворовых территории района Марьина роща города Москвы на общую сумму 363 766 рублей 56 коп. (триста шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят шесть рублей 56
коп.) (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марьина роща города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
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2-я ул. Марьиной рощи, д.20

Объем

Обустройство (ремонт) площадок Установка скамей для
2
отдыха
отдыха

Виды работ

шт.

12913,62

12913,62

350852,94

ИТОГО по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города
363766,56
Москвы в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района

ИТОГО по объекту:

1.2

Конкретные мероприятия

Ед. измерения
Затраты (руб.)
(шт., кв.м., п.м.)
По обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Марьина роща города Москвы в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района
4-я ул. Марьиной рощи, д.4, 4-я ул. Марьиной рощи, д.17, ул. Октябрьская,
Установка (ремонт)
д.18, 2-я ул. Марьиной рощи, д.22, ул. Обустройство (ремонт) контей- элементов сопряжеШереметьевская, д.45, ул. Сущевский нерных (бункерных для крупно- ния площадки с при- 9
шт.
350852,94
вал, д.73, ул. Шереметьевская, д.13, габаритного мусора) площадок
легающими территокорп.2, ул. Шереметьевская, д.27, ул.
риями
Октябрьская, д.5

Адрес объекта

ИТОГО по объекту:

1.1

1.

№
п/п

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Марьина роща
за счет средств экономии по стимулированию управы района, сложившейся от размещения
государственных заказов в первом полугодии 2016 года

Приложение
решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июня 2016 года № 8/9 - СД

МАРЬИНА РОЩА

МАРЬИНА РОЩА

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/12-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного кафе по адресу:
Лазаревский переулок, д.4
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 3.3.3.1.2.1.1.2 постановлении Правительства Москвы от 06.03.2015
№ 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения префектуры СВАО от 03.06.2016 № 01-04-1399/16 Совет депутатов
муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Меркурий» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 22 июня 2016 года № 8/12-СД

ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЯ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЗОННЫХ КАФЕ
Площадь
Корректировка схемы
кв.м.
Изменение площади размещеЛазаревский переу20,0
ния сезонного летнего кафе с
лок, д.4
32,0 кв.м. на 20,0 кв.м.

№
п/п

Стационарное предприятие общеАдрес размещения
ственного питания

1

ООО «Меркурий»

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/13-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Мороженое»
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
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размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа Москвы от 30.05.2016 № 0110-1056/16 Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (далее –
НТО) в части изменения площадей нестационарных объектов на территории муниципального округа
Марьина роща (приложение).
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марьина роща 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 Марьина роща.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марьина роща
от 22.06.2016 № 8/13-СД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Мороженое» на территории муниципального округа Марьина роща
№
п/п
1
2

В и д
объек- Адрес размещения
та
Шереметьевская
Киоск
улица, вл.35
улица Сущевский
Киоск
Вал, вл.14/22

Площадь
НТО
Специализа-ция
кв.м.
6 кв.м.

Мороженое

6 кв.м.

Мороженое

Период размещеВнесение изменений
ния
с 1 января по 31 де- Площадь места размещекабря
ния с 4,56 кв.м. на 6 кв.м.
с 1 января по 31 де- Площадь места размещекабря
ния с 15 кв.м. на 6 кв.м.

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/14-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Октябрьская, д. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/15-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Октябрьская, д. 103, корп.1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представленный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща Совет
депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (двух шлагбаумов) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Октябрьская, д. 103, корп.1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/16-СД
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. Стрелецкая, д. 15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев представлен265
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ный собственниками помещений многоквартирного дома проект размещения ограждающих устройств
на придомовой территории, принимая во внимание позицию управы района Марьина роща Совет
депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (автоматического шлагбаума с удаленной диспетчеризацией) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Стрелецкая, д. 15.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в управу района Марьина роща города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия и
заявителю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марьина роща.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща

И.Ю. Затекин

РЕШЕНИЕ
22.06.2016 № 8/17-СД
О поощрении депутатов Совета
депутатов муниципального округа
Марьина роща по результатам работы
во 2-ом квартале 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 Марьина
роща, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Марьина роща от 19.03.2014
№ 3/5-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа
Марьина роща» Совет депутатов муниципального округа Марьина роща решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов
Совета депутатов муниципального округа Марьина роща по результатам работы во 2-ом квартале 2016
года (приложение).
2. Администрации муниципального округа Марьина роща произвести выплаты поощрений согласно приложения.
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 Марьина роща.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марьина роща Затекина И.Ю.
Глава муниципального
округа Марьина роща
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Марьина роща
от 22 июня 2016 г. № 8/17- СД
№

ФИО

Сумма поощрения, руб.

1

Грибков Александр Петрович

60 000,00

2

Грибкова Анна Владимировна

60 000,00

3

Гудков Сергей Михайлович

60 000,00

4

Железняк Алексей Александрович

60 000,00

5

Затекин Игорь Юрьевич

60 000,00

Игнатова Екатерина Анатольевна

60 000,00

7

Карпова Анна Ивановна

60 000,00

8

Комолов Олег Олегович

60 000,00

9

Медведев Андрей Владимирович

60 000,00

10

Ушенин Василий Валерьевич

60 000,00

11

Шилова Людмила Юрьевна

60 000,00

6
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Останкинский
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.06.2016 № 16-ПА
О внесении изменений и дополнений
в нормативно-правовые акты
администрации муниципального
округа Останкинский
В целях приведения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрации муниципального округа Останкинский в соответствие с федеральным законом от 01 декабря
2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»:
1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального округа Останкинский от 15.03.2016г. № 9-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»:
- п. 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
2. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального округа Останкинский от 15.03.2016г. № 10-ПА «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»:
- п. 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
3. Внести изменения и дополнения в постановление администрации муниципального округа Останкинский от 15.03.2016г. № 11-ПА «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»:
- п. 15 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
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«Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа
Останкинский

С.К. Черемухин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
проспект Мира, д. 89
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 02.07.2013 № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих
устройств (3 шлагбаума) по адресу: проспект Мира, д. 89, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: проспект Мира, д. 89, при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: проспект Мира, д. 89, решаются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: проспект Мира, д. 89, в управу Останкинского района города
Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
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РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/2
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного дома по
адресу: ул. Академика Королева, д. 3
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 и частью 10 статьи 3 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от
02.07.2013 № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств по адресу: ул. Академика Королева, д. 3, Совет депутатов муниципального
округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. Академика Королева, д. 3.
2. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. Академика Королева, д. 3, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/3
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
ул. 2-я Новоостанкинская, д. 6
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающих устройств (3 шлагбаума) по адресу: ул. 2-я Новоостанкинская, д. 6, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: ул. 2-я Новоостанкинская, д. 6, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС,
организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающи270
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ми устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной
деятельности.
2. Уведомить уполномоченные лица общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресу: ул. 2-я Новоостанкинская, д. 6, решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченным лицам общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме по адресу: ул. 2-я Новоостанкинская, д. 6, в управу Останкинского района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/4
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
многоквартирного дома по адресам:
проспект Мира, д. 101 А и 101 Б
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих
устройств (4 шлагбаума) по адресам: проспект Мира, д. 101 А и 101 Б, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаума) на придомовой территории многоквартирных домов по адресам: проспект Мира, д. 101 А и 101 Б, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания
ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченные лица общих собраний собственников помещений в многоквартирных
домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных домов,
иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих
устройств по адресам: проспект Мира, д. 101 А и 101 Б, решаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе, и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченным лицам общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: проспект Мира, д. 101 А и 101 Б, в управу Останкинского рай271
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она города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Останкинского
района города Москвы в части изменения
площади и архитектурного вида
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 № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и
обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30.05.2016
№ 01-10-1056/16, поступившим в Совет депутатов 03.06.2016, регистрационный № 01-15-134, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Останкинского района города Москвы в части изменения площади и архитектурного вида
нестационарных торговых объектов согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

СВАО

СВАО

СВАО

СВАО

СВАО

3.

4.

5.

6.

7.

Театральные кассы

овощи и фрукты

Мороженое

Мороженое

Мороженое

Мороженое

4

Специализация

ул. Академика Королева, 15,
к.2
Театральные кассы

ст.м. ВДНХ, северный выход

ул.Аргуновская, вл.10, к.2

1-й Поперечный пр.

Аргуновская ул., 18

Аргуновская ул., 4

СВАО

2.

3

СВАО ул. Цандера, вл..7, к. 2а

2

Адрес размещения объекта

1.

1

№
Округ
п/п

8,64 м2

6 м2

8,64 м2

9 м2

8,64 м2

4,32 м2

8,64 м2

5

Площадь
6
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект
Модульный
объект

Вид
7
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

Период размещения

киоск
киоск
киоск

6м2
6м2
6м2

4м2

киоск

киоск

киоск

6м2

4м2

киоск

6м2

Внесение изменений
Площадь меСпециализа
ста размеще- Вид НТО
ция
ния
8
9
10

Нестационарные торговые объекты с изменениями площади и архитектурного вида на территории Останкинского района
города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.06.2016 № 10/5

О С ТА Н К И Н С К И Й
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РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы Останкинского
района города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Останкинского района города Москвы в 2016
году в размере
9 899 060 рублей
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения главы управы Останкинского района города Москвы от 16 июня 2016 года № 01-15-452, Совет депутатов муниципального округа
Останкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Останкинского района города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории Останкинского района города Москвы в
2016 году в размере 9 899 060 рублей с закреплением депутатов Совета депутатов за объектами, включенными в перечень мероприятий по благоустройству территории Останкинского района, для участия
депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а также
участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Рекомендовать главе управы Останкинского района С.Л. Киржакову:
2.1. представить Конкурсную документацию, подготовленную для размещения государственного заказа города Москвы на проведение работ, в Совет депутатов не позднее, чем за 5 дней до ее официального опубликования для ознакомления депутатов;
2.2. после определения подрядных организаций, организовать встречу депутатов, закрепленных за
конкретными объектами, с подрядчиками.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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А.Ю. Лукьянова

ул. Годовикова, д. 3

проспект Мира, д.85

4.

5.

8.

7.

435 379,25

648 859,89

1 221 097,42

674 973,36

34 582,15

Звездный бульвар, 30, корп.2 34 582,15

ул. Аргуновская, д.8

ул. Аргуновская, д.6, корп.2

ул. Калибровская, д.24 А

3.

6.

ул. Кондратюка, д. 9, корп.2

2.

1 474 255,41

ул. Академика.Королева, д.11 1 170 097,68

Адрес объекта

1.

№

Сумма денежных
средств,
руб.

Лукьянова А.Ю.

устройство бункерной площадки

ремонт асфальтового покрытия

Лукьянова А.Ю.

Степанов М.В.

устройство асфальтового покрытия дороСтепанов М.В.
жек, устройство контейнерной площадки

устройство площадки для выгула собак 80
кв.м (установка ограждений, установка 6
снарядов, устройство асфальтового покры- Лукьянова А.Ю.
тия по периметру, установка урн - 2 шт., установка лавочек - 1 шт.)
ремонт АП, замена бортового камня, ремонт газонов, замена МАФ, устройство парковочных карманов, ремонт резинового по- Прохоров И.К.
крытия на детской площадке, устройство
контейнерной площадки

устройство бункерной площадки

ремонт асфальтового покрытия, ремонт газонов, устройство покрытия на детской
площадке, замена МАФ, ремонт/устройство Корницкий С.З.
детской площадки, демонтаж бетонной конструкции - 25 кв.м.
ремонт газонов, устройство покрытия на
детской площадке, замена МАФ, устройство
Янковой Н.Л.
контейнерной площадки, ремонт и замена
МАФ-2 шт.

Вид работ

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и
приемку выполненных
работ, а также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Останкинского района
города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
от 22.06.2016 № 10/6

Клинов А.А.

Сударева О.Н.

Сударева О.Н.

Клинов А.А.

Клинов А.А.

Клинов А.А.

Лавейкин А.И.

Степанов М.В.

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
также для участия в контроле за ходом выполнения указанных работ (резерв)
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452062
9 899 060

ул. Аргуновская, д.18
ул. Годовикова, д. 5
проспект Мира, 81
проспект Мира, 89

проспект Мира, 103

ул. Бочкова, 6, корп.2
Звездный бульвар, 28

проспект Мира, 91, корп.2

проспект Мира, 91, корп.1
ул. 1-я Останкинская, вл.53

ул. Кондратюка, д.10

Итого:

11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

18.

19.
20.

21.

426 817,46
585 707,46

130 126,47

34 582,15
253 311,54

268 709,12

34 582,15
67 484,67
67 484,67
34 582,15

1 617 301,04

ул. Кондратюка, д.4, д.6

10.

232 481, 81

ул. Годовикова, д. 14

9.

ремонт асфальтового покрытия, устройство
бункерной площадки
ремонт асфальтового покрытия, устройство покрытия на детской площадке, замена МАФ, устройство парковочных карманов
устройство бункерной площадки
устройство бункерной площадки
устройство бункерной площадки
устройство бункерной площадки
замена бортового камня, устройство и ремонт ограждений, устройство парковочных
карманов, устройство контейнерных площадок - 2 шт.
устройство бункерной площадки
ремонт асфальтового покрытия
ремонт асфальтового покрытия, замена бортового камня
ремонт газонов, замена МАФ
ремонт асфальтового покрытия
ремонт газонов, устройство парковочных
карманов
Клинов А.А.
Янковой Н.Л.
Степанов М.В.

Корницкий С.З.

Клинов А.А.

Прохоров И.К.
Прохоров И.К.
Кузнецова Н.Ю.

Клинов А.А.
Клинов А.А.

Клинов А.А.

Прохоров И.К.
Прохоров И.К.
Лукьянова А.Ю.

Корницкий С.З.
Клинов А.А.
Клинов А.А.
Клинов А.А.

Лавейкин А.И.

Лукьянова А.Ю.

Степанов М.В.
Лукьянова А.Ю.
Прохоров И.К.
Прохоров И.К.

Янковой Н.Л.

Клинов А.А.

О С ТА Н К И Н С К И Й
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РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/7
О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа
Останкинский
В целях приведения Устава муниципального округа Останкинский в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Останкинский следующие изменения и дополнения:
1) в статье 5 подпункт «б» подпункта 17 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
2) подпункт 7 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«7) организация дополнительного профессионального образования главы муниципального округа,
депутатов Совета депутатов, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
3) подпункт 5 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«5) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
4) статью 11 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Депутат должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
5) статью 15 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
6) статью 15.1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Заместитель Председателя Совета депутатов должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
7) в статье 17:
7.1) подпункт «б» подпункта 13 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа, во взаимодействии
с отраслевыми, функциональными и территориальными органами исполнительной власти города Москвы и образовательными организациями;»;
7.2) подпункт 24 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«24) организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе;»;
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8) статью 31 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности,
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей
муниципальных служащих с учетом задач и функций администрации, устанавливаются решениями Совета депутатов в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и включаются в должностную инструкцию муниципального служащего.»;
9) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Опрос граждан
1. Опрос граждан проводится по инициативе главы муниципального округа или Совета депутатов на
всей территории муниципального округа или на части его территории для выявления и учета мнения населения при принятии органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления решений по вопросам местного значения. Результаты опроса носят рекомендательный характер.
2. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется решением Совета депутатов в соответствии с федеральными законами и законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».»;
10) в пункте 4 статьи 58 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на
оплату их труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/8
О согласовании сводного календарного
плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
Останкинского района города Москвы 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 обращением управы Останкинского района города Москвы от 17 июня
2016 года № 01-15-454 Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района города Москвы на 3 квартал 2016 года (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 22.06.2016 № 10/8

Сводный календарный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства Останкинского района
города Москвы на 3 квартал 2016 года
Количество
участников/
зрителей

Организатор мероприятия

20

ГБУ «СДЦ «Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

50

ГБУ «СДЦ «Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
Мурманский пр.,
д. 18

50

ГБУ «СДЦ «Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

День РоссийГБУ «СДЦ
ского флага
«Останкино», ул.
Акад. Королева,
д. 1
ГБУ «СДЦ
«Останкино»,
ул. Акад. Королева, д. 1, Мурманский пр., д. 18, ул.
Годовикова, д. 2,
стр. 1
Праздничная концертная про- День города
Сквер Звездного
грамма, посвященная Дню гобульвара
рода

50

ГБУ «СДЦ «Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

150

ГБУ «СДЦ «Останкино» Оськина Н.В.
(495)616-66-20

350

Администрация
МО Останкинский
Черемухин С.К.
(495)615-66-02

№ Дата прове- Наименование мероприятия В рамках кадения
кой календарной даты или
программы

Место проведения

Досуговые и социально-воспитательные мероприятия
1

02.07.2016

2

08.07.2016

3

13.08.2016

4

21.08.2016

5

03.09.2016

6

03.09.2016

Пленер «Пейзажи Останкино» - открытый урок художественной студии ГБУ «СДЦ
«Останкино» для детей, подростков и молодежи
Досуговые игры, конкурсы и викторины для семей
социально-незащищенных категорий «Семья, любовь и верность»
«День истории» - военноисторическая реконструкция фрагмента сражения при
Дрездене 1813г. клуба ВИР
«Оловянный марш»
Викторина по истории Российской государственной символики «Официальные символы нашей страны»
«День открытых дверей» в
ГБУ «Спортивно-досуговый
центр «Останкино»

Территория
ФГБУ «Главный
ботанический сад
им. Н.В.Цицина»
РАН
День семьи,
ГБУ «СДЦ
любви и вер- «Останкино», ул.
ности
Акад. Королева,
д. 1
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Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия
1

09.07.2016

Районные соревнования по го- «Спорт для
родошному спорту
всех»

2

14.07.2016

3

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Первенство Останкинского
«МосковСпортивная плорайона по волейболу
ский двор – щадка, ул. Аргуновспортивный
ская, д. 8
двор»

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

21.07.2016

Районные соревнования по «Спорт для ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годовидартсу
всех»,
кова, д. 2
«Мир равных возможностей»,
«Спортивное долголетие»

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

4

26.07.2016

Районные соревнования сре- «МосковГБУ «СДЦ «Останди детей «Веселые старты»
ский двор –
кино», Мурманспортивный
ский пр-д, д.18
двор»

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

5

28.07.2016

50

6

31.07.2016

Районные соревнования по «МосковСП № 2 ГБОУ №
мини-футболу
ский двор – 1220, ул. 3-я Новооспортивный станкинская, д. 6
двор»
Звездный бульвар,
Первенство Останкинского «Московрайона по петанку
ский двор сквер напротив дома №16/2
– спортивный двор»,
«Спорт для
всех»

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

7

04.08.2016

Районные соревнования по «Мир рав- ГБУ «СДЦ «Останшахматам
ных возмож- кино», ул. Акад. Королева, д. 1
ностей»,
«Московский двор –
спортивный
двор»

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

8

06.08.2016

Районные соревнования по
стритболу

«Московский двор
– спортивный двор»,
«Спорт для
всех»

СП № 1 ГБОУ №
1220, ул. Аргуновская, 12, корп.2,
стр.1

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

9

14.08.2016

Спортивный праздник «День Всероссийфизкультурника «Физкульт- ский день
ура!» под девизом «Спорт для физкультурника
всех», в программе: футбол,
легкая атлетика, стритбол,
дартс, перетягивание каната,
гиревой спорт, подтягивание
на перекладине и др.

СП № 1 ГБОУ №
1220, ул. Аргуновская, 12, корп.2,
стр.1

200

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
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ул. Кондратюка,
д. 10

50
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10

18.08.2016

Районные соревнования по «Спорт для
пауэрлифтингу
всех»,
«Мир равных возможностей»,
«Спортивное долголетие»
Районные соревнования по го- «Спортивродошному спорту
ное долголетие», «Московский
двор – спортивный
двор»
Районные соревнования по «Мир равдартсу среди жителей с огра- ных возможниченными возможностями
ностей»
здоровья
Первенство Останкинского День города
района по футболу

11

27.08.2016

12

30.08.2016

13

08.09.2016

14

16.09.2016

15

22.09.2016г

16

25.09.2016

17

29.09.2016

18

Е ж е
недельно
вторник

19

Е ж е недельно
вторник,
воскресенье

-

Районные соревнования по «Мир равнастольному теннису
ных возможностей»,
«Спортивное долголетие»,
«Спорт для
всех»
Районные соревнования по «Московдартсу
ский двор –
спортивный
двор»
Первенство Останкинского «Мир раврайона по петанку
ных возможностей»,
«Спортивное долголетие»,
«Спорт для
всех»
Районные соревнования по «Спортивволейболу
ное долголетие»,
«Спорт для
всех»
Районная оздоровительная «Мир равгимнастика для жителей с ных возможограниченными возможноностей»
стями здоровья
Фитнес-зарядка для жителей «Мир раврайона под девизом «Спорт с ных возможностей»,
настроением», оздоровительная гимнастика «Цигун» с уча- «Спортивное долстием лиц с ограниченными
возможностями здоровья и голетие»,
«Спорт для
старшего возраста
всех»

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годовикова, д. 2

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

Спортивная площадка,
ул. Кондратюка,
д. 10

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

МГО МРО «Останкинская» ВОИ, ул.
Ак. Королева, д. 1

50

СП № 2 ГБОУ №
1220, ул. 3-я Новоостанкинская, д. 6

50

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Годовикова, д. 2

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

ГБУ «СДЦ «Останкино», ул. Акад. Королева, д. 1

50

Звездный бульвар,
сквер напротив дома №16/2

50

Спортивная площадка, ул. Аргуновская, д. 8

50

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20

МГО МРО «Останкинская» ВОИ, ул.
Ак. Королева, 1

50

ВДНХ, пав. № 53,
Центр восточных
единоборств «Дамо», проспект Мира, д. 119

50

ГБУ «СДЦ Останкино»,
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
Центр изучения
боевых искусств
«Дамо»
(499)760-23-72

ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
ГБУ «СДЦ «Останкино»
Оськина Н.В.
(495)616-66-20
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РЕШЕНИЕ
от 22.06.2016 г. № 10/10
Об исполнении бюджета муниципального
округа Останкинский за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей
47 Устава муниципального округа Останкинский, разделами 20-24 Положения о бюджетном процессе в
муниципальном округе Останкинский, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год, Совет
депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Останкинский за 2015 год (далее
– местный бюджет) по доходам в сумме 16244,6 тыс. руб., по расходам в сумме 17686,6 тыс. руб. с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме 1442,0,0 тыс. руб.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходы местного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходы местного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2);
3) расходы местного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3);
4) источники финансирования дефицита местного бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицита (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном
бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю.Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 22.06.2016 № 10/10

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД
(тыс. руб)
План
год

Факт

%
выполнения

14805,6

13364,6

90,3

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы

14805,6

13364,6

90,3

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц

14805,6

13364,6

90,3

Коды классификации
000 1 00 00000 00 0000 000

Наименование показателей
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и упла13123,0
000 1 01 02010 01 0000 110
та налога осуществляются в соответствии со статья- 13755,6
ми 227, 227’ и 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
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Коды классификации

000 1 01 02020 01 0000 110

000 1 01 02030 01 0000 110

Наименование показателей
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

План
год

Факт

%
выполнения

50,0

16,2

32,4

1000,0

225,4

22,5

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2880,0

2880,0

100,0

000 2 02 04000 00 0000 151

Иные межбюджетные трансферты

2880,0

2880,0

100,0

000 2 02 04999 03 0000 151

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

2880,0

2880,0

100,0

ВСЕГО: ДОХОДЫ

17685,6

16244,6

91,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 22.06.2016 № 10/10
Расходы бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год
по разделам, подразделам
Коды БК
Раздел

Подразд.

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

01

03
04
07
11
13
08
04
10
01

План
год

Факт

14431,1 14269,8

функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль- 3098,4 3061,1
ных образований
функционирование Правительства Российской Федерации, выс11196,6
ших исполнительных органов государственной власти субъектов
11122,6
Российской Федерации, местных администраций
обеспечение проведения выборов и референдумов
0
0
резервные фонды
50,0
0
другие общегосударственные вопросы
86,1
86,1
КУЛЬТУРА КИНЕМАТОГРАФИЯ
в том числе:
2210,5 2058,2
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
в том числе:
организация местных и участие в организации и проведении городских
2210,5 2058,2
праздничных мероприятий
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
988,0
469,1
в том числе:
пенсионное обеспечение
451,0
19,5

%
выполнения
98,9
98,8
99,3
0
0
100,0
93,1

93,1
47,5
4,3
283

О С ТА Н К И Н С К И Й

10 06
12
02
04

другие вопросы в области социальной политики

537,0

449,6

83,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
в том числе:

906,0

889,5

98,2

периодическая печать и издательства
другие вопросы в области средств массовой информации

806,0
100,0

791,1
98,4

98,2
98,4

ИТОГО РАСХОДОВ

18535,6 17686,6

95,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 22.06.2016 № 10/10
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Останкинский на 2015 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам бюджетной классификации
тыс. рублей
Наименование
Администрация муниципального округа
Останкинский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов
переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций
Глава администрации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда
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Код
вед-ва

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

План

Факт

% выполнения

900
900

01 00

14431,0

900

01 03

3098,4

900

31А 01 02

900

218,4

14269,7

98,9

3061,1

98,8

181,0

82,9

181,0

82,9

244

218,4

880

2880,0

2880,0

100,0

11196,6

11122,6

99,3

1472,1

1471,9

100,0

33А0401

900
900

01 04
31Б 01 02

900

121

1399,6

1399,4

100,0

900

122

70,4

70,4

100,0

900

244

2,1

2,1

100,0

8852,5

8779,0

99,2

900

31Б 01 05

900

121

6591,2

6588,0

99,9

900

122

630,1

629,9

99,9

О С ТА Н К И Н С К И Й

Раздел,
подраздел

Факт

% выполнения

Наименование

Код
вед-ва

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

244

Уплата прочих налогов, сборов и иных
обязательных платежей

900

852

2,0

0

0

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

244

872,0

871,7

99,9

0

0

0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города
Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

ЦС

0107

900

Резервные фонды

900
900

Резервные средства

900

Другие общегосударственные вопросы

900

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных
образований города Москвы

900

1629,2

1561,1

35А0101

900

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления

План

95,8

35Г0111

900
900

ВР

0
244

01 11
32 А 01 00
870
01 13
31Б 01 04

50

0

0

50

0

0

50

0

0

86,1

86,1

100

86,1

86,1

100

Уплата иных платежей

900

86,1

86,1

100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

900

08 00

2210,5

2058,3

93,1

900

08 04

2210,5

2058,3

1365,2

2210,5

2058,3

93,1

2210,5

2058,3

93,1

988,0

469,1

47,5

451,0

19,5

4,3

19,5

4,3

19,5

4,3

449,6

83,8

450,0

83,8

450,0

83,8

889,5

98,2

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

853

0

900

35Е 01 05

900

244

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

900

10 00

Пенсионное обеспечение

900

10 01

Доплаты к пенсиям муниципальных служащим города Москвы

900

Иные межбюджетные трансферты

900

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

900

35П 0109
540

900

321
12 00
12 02

Периодическая печать и издательства

900
900

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд

900

Информирование жителей района

900

537,0

35П 01 18

900

537,0
906,0
906,0

889,5

98,2

806,0

791,1

98,2

244

766,0

751,1

98,1

853

40,0

40,0

100,0

35Е 01 03

12 02

451,0
537,0

10 06

900

Информирование жителей района

451,0
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Код
вед-ва

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

Раздел,
подраздел

ЦС

Факт

% выполнения

ВР

План

244

100,0

98,4

98,4

18535,6

17686,6

95,4

12 04
900

35Е0103

900

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 22.06.2016 № 10/10
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Останкинский за 2015 год

Исполнено
тыс.руб.
3

Коды классификации

Наименование показателя

1

2
Изменение остатков средств на счетах по учету
-850,0
средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра- -16525,0
зований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных обра- 17967,0
зований города Москвы

000 01 05 0000 00 0000 000
900 01 05 0201 03 0000 510
900 01 05 0201 03 0000 610
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Отрадное
в городе москве
РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное »
Публичные слушания, инициированные Советом депутатов муниципального округа Отрадное, назначены решением Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве от 12.05.2016
года № 54/16.
Предметом обсуждения на публичных слушаниях являлся проект решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное ».
Дата и место проведения публичных слушаний: 23 июня 2016 года, конференц. зал аппарата Совета
депутатов муниципального округа Отрадное по адресу ул. Каргопольская, 14, корп. 2.
Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Содержание выступлений участников публичных слушаний оформлено в виде Протокола № 01 публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального округа Отрадное в
городе Москве от 23.06.2016 года.
Количество поступивших предложений граждан: предложения и замечания от жителей не поступили.
Итогом публичных слушаний явилось принятие участниками публичных слушаний следующих рекомендаций:
1. Поддержать необходимость принятия в установленном порядке проекта решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Отрадное ».
2. Протокол и результаты публичных слушаний направить в Совет депутатов муниципального округа
Отрадное в городе Москве для дальнейшего рассмотрения в установленном законом порядке.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник» - официальном средстве массовой информации муниципального округа Отрадное в городе Москве.
Председатель заседания участников
публичных слушаний
Секретарь

Горюшкина Е.И.
Михедина А.И.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 мая 2016 г. № 4-ПР
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, ее должностных лиц и муниципальных служащих (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве от 07 августа 2013 года
№ 15-ПР «О предоставлении муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве Петровой Е.В.
И.о. главы администрации
муниципального округа Ростокино
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Ростокино в
городе Москве
от 23 мая 2016 года № 4-ПР
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 Ростокино в городе Москве.
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте муниципального округа Ростокино в городе Москве (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 муниципального
округа Ростокино в городе Москве, 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 муниципального округа Ростокино к должностным обязанностям
которого отнесена организация предоставления муниципальной услуги ведение Реестра, в течение 5 дней
со дня установления и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и администрацией муниципального округа Ростокино в городе Москве.
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, утвердив289
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шего 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).
Приложение 2
к постановлению
администрации
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
от 23 мая 2016 года № 4-ПР
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 Ростокино в городе Москве (далее – администрация), определяющим порядок, стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией муниципального округа Ростокино в городе Москве 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
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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 администрации, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте муниципального округа Ростокино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений
не может быть менее одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации
(телефон, факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
7. При поступлении заключений независимой экспертизы исполнитель в течение пяти дней со дня
окончания срока приема этих заключений, рассматривает их и принимает решение по результатам каждой такой экспертизы: о доработке проекта регламента или о нецелесообразности учета экспертизы.
8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности администрации, для проведения внутренней экспертизы:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
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10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой администрации муниципального округа Ростокино.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пяти дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе администрации муниципального округа Ростокино проект регламента, к которому прилагаются:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.
14. Регламент утверждается постановлением администрации и вступает в силу со дня его официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.
Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в помещениях администрации.
15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные правовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги.
Приложение 3
к постановлению
администрации
муниципального округа
Ростокино в городе Москве.
от 23 мая 2016 года № 4-ПР
Требования к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Ростокино в городе Москве 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 муни292

РОСТОКИНО

ципальной 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, официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» муниципальном округе Ростокино (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 помещении
администрации;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в администрацию документов, заявитель информируется о сроках
и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных
услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы администрации;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц
и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
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может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лица.
16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригиналами документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
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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;
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 докумен295
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тов 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;
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;
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в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение
одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации» – означает, что заявителю отказано в приеме документов;
«на исполнении» – означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы администрации
муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – глава администрации) и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответ297
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ствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает
документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе администрации. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
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4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой администрации документов и проекта решения.
46. Глава администрации:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой администрации, является конечным результатом предоставления
муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставле299

РОСТОКИНО

ние 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
Ростокино в городе Москве
от 23 мая 2016 года № 4-ПР
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве,
ее должностных лиц и муниципальных служащих
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее –администрация), ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных
услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требо300
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ваний Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе или электронном
виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта муниципального округа Ростокино 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);
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.
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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 представителем нанимателя (работодателем) или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения представителя нанимателя (работодателя), жалоба подается непосредственно представителю нанимателя (работодателю) 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 муниципального округа Ростокино.
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 представителем нанимателя (работодателем).
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
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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
22 июня 2016 г. № 5-ПР
Об утверждении Порядка сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального округа
Ростокино 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 Ростокино 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 администрации муниципального округа Ростокино Петрову Е.В.
Исполняющий обязанности
главы администрации

Т.М.Елизарова
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Ростокино
от 22 июня 2016 года № 5-ПР

Порядок
сообщения муниципальными служащими администрации муниципального округа Ростокино
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 Ростокино (далее – муниципальные служащие, администрация) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит
или может привести к конфликту интересов (далее – личная заинтересованность).
2. Муниципальные служащие в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересованности, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – уведомление).
3. Муниципальный служащий обязан сообщить главе администрации муниципального округа Ростокино (далее – главе администрации) о возникновении личной заинтересованности, как только ему станет об
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этом известно, и не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда муниципальному служащему стало
известно о возникновении личной заинтересованности, направить главе администрации уведомление.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, хранение) осуществляет муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и
иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
5. Уведомление регистрируется в день его поступления в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему Порядку).
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации и заверены подписью главы администрации. 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 Ростокино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино.
Приложение 1
к Порядку сообщения муниципальными
служащими администрации муниципального
округа Ростокино о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных
обязанностей, которая приводит или может
привести к конфликту интересов
_____________________________________________
(отметка (дата, подпись, Ф.И.О.) об ознакомлении
главой администрации
Главе администрации муниципального округа
Ростокино
____________________________________________
			
(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 заинтере1 Муниципальный служащий имеет право приложить к уведомлению имеющиеся материалы.
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сованность:                                                                 
                                                                                               
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:                                                                      
                                                      
                                        
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии администрации муниципального округа Ростокино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликтов интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).
20

г.
(подпись лица, направляющего уведомление)

(расшифровка подписи)

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

Ф.И.О. и должность муниципального слуДата поступления и регижащего, направившего уведомление, его
страционный номер
подпись
2
3

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2016 г. № 6-ПР
Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача
разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве от 22 июня 2016 года № 5–ПР «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Ростокино в
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городе Москве от 14 августа 2013 года № 16-ПР «Выдача разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Петровой Е.В.
И.о. главы администрации
муниципального округа Ростокино

Т.М. Елизарова
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Ростокино
в городе Москве
от 22 июня 2016 года № 6-ПР

Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о
выдаче разрешений на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Ростокино в городе Москве.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительство
на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа (если све306
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дения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и
8.2), является исчерпывающим.
8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет – оформляется постановлением администрации;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется постановлением администрации об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
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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, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
15.4. Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление
муниципальной услуги.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги наравне с другими лицами оказывается необходимая помощь.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии осно308
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ваний для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20. Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному
за формирование результата предоставления муниципальной услуги – главе администрации или лицу,
исполняющему его полномочия.
20.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе администрации документов и проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной
услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2. Глава администрации:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом глава администрации может пригласить заявителя в администрацию для беседы по
вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления
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администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе администрации 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 ими
решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации, 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) администра310
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ции муниципального округа Ростокино, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным администрацией.
Приложение
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Е.В. Петровой

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак лицам,
достигшим возраста шестнадцати лет»
Прошу разрешить ___________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
______________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства ______________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________,
гражданство ___________________________________________________________
вступить в брак с _____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество (полностью),
_____________________________________________________________________________________________
число, месяц и год рождения
место жительства ______________________________________________________________________________,
гражданство _____________________________________________________________
Уважительная причина для вступления в брак __________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Ростокино или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ____________________________
_____________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Ростокино, 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 муниципаль311
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ной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Ростокино письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Ростокино обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2016 г. № 7-ПР
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового
договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве от 22 июня 2016 года № 5–ПР «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 утратившим силу постановление администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве от 14 августа 2013 года
№ 18-ПР «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве Петровой Е.В.
И.о. главы администрации
муниципального округа Ростокино
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
от 22 июня 2016 года № 7-ПР
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа
Ростокино в городе Москве (далее – администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта
прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4. Наименование муниципальной услуги – «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – муниципальная услуга).
5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Ростокино в городе Москве.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7. Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительство на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – муниципальный округ).
7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации заявителем (пункт 7.1) факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в администрации.
В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позд313
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нее 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 администрации), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5 рабочих дней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11. Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7 Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются 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.
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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 администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2. Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания,
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам
с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
15.4. Помещения должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на предоставление
муниципальной услуги.
Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги наравне с другими лицами оказывается необходимая помощь.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2) срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур для
предоставления муниципальной услуги, требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
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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 администрации 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 администрации документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
21.2. Глава администрации:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект письменный ответ;
2) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание соответствующего штампа на трудовых договорах или проекта письменного ответа.
22. Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных не позднее следующего рабочего дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги;
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2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление
результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового договора или письменного ответа, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе администрации для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
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порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие) главы администрации, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32. Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным постановлением администрации.
Приложение 1
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Е.В. Петровой

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве трудовой договор, заключенный мной __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) _________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
с работником ________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве или моему
представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
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Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Ростокино в городе Москве, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве письменного отзыва.
Согласен, что администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 2
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Е.В. Петровой

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве 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)
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Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Ростокино
в городе Москве: ___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве или моему
представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Ростокино в городе Москве, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Ростокино в городе Москве обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.

320

РОСТОКИНО

Приложение 3
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Е.В. Петровой

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
В связи ______________________________________________________________________________________
(со смертью работодателя (фамилия, имя, отчество (полностью), с отсутствием в течение двух месяцев
______________________________________________________________________________________________
сведений о месте пребывания работодателя, иными случаями (указываются какими)
прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве факт
прекращения трудового договора, заключенного названным работодателем со мной _________________
_________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника, почтовый адрес, контактный телефон (при наличии)
____________________________________________________________________________________________
Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Ростокино
в городе Москве:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве или моему
представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Ростокино в городе Москве, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве письменного отзыва.
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Согласен, что администрация муниципального округа Ростокино в городе Москве обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
Приложение 4
к Административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Регистрация трудовых
договоров, заключаемых работодателями
– физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями, с
работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами, не
являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками,
факта прекращения трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ___ ______________ 20__ года
______________________________________
(должность)
_________________ / ___________________
подпись
Ф.И.О.
МП
2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в
администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Регистрационный номер _________________
Дата регистрации ___ __________ 20___ года
_______________________________________
(должность)
__________________ / ____________________
подпись
Ф.И.О.
МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 июня 2016 г. № 8-ПР
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных
самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве от 22 июня 2016 года № 5–ПР «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 администрации муниципального округа Ростокино в
городе Москве от 14 августа 2013 года № 17-ПР «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве Петровой Е.В.
И.о. главы администрации
муниципального округа Ростокино

Т.М. Елизарова
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Ростокино в городе Москве
от 22 июня 2016 года № 8-ПР

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

Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Е.В. Петровой

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве устав
территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Ростокино или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ________________________________________________
место жительства ______________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Ростокино в городе Москве, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Ростокино в городе Москве обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
ЗЗаявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального
общественного самоуправления»
Запрос принят __ ________________ 20__ года № __________
________________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись
ответственного за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
Е.В. Петровой

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

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального Ростокино в городе Москве изменения
в устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального Ростокино или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: _______________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество ________________________________________________
место жительства ______________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Ростокино в городе Москве, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Ростокино в городе Москве обязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3
рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель ______________/_________________
подпись
расшифровка
Представитель заявителя ______________ /_________________
				
подпись
расшифровка
_____ ________________ 20__ г.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 9/1
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Ростокино
В целях приведения Устава муниципального округа Ростокино 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 Ростокино принял решение:
1. Внести в Устав муниципального округа Ростокино 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) пункт 9 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«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) статью 11 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Глава муниципального округа должен соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»;
5) статью 13 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. 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 15:
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 депутата Совета депутатов муниципального округа Ростокино, исполняющего свои обязанности на постоянной основе, 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 18 слова «(государственной службы)» исключить;
8) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. 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 самоуправ331
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ления 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 38 слова «затрат на их содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенкову Л.В.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 9/2
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Ростокино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности (в редакции постановления Правительства Москвы от 9 мая 2015 года № 343-ПП) и на основании обращения префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 30 мая 2016 года № 01-10-1056/16
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Ростокино в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 21 июня 2016 года № 9/2
Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Ростокино в части изменения площади места размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Мороженое»
№

Адрес

Вид
объекта

Площадь

Специализа- Период размеция
щения

1

Ул. Вильгельма Пика, станция
Киоск
метро «Ботанический сад»

6 кв.м.

Мороженое

2

Ул. Бажова, дом 9

Киоск

6 кв.м.

Мороженое

3

Проспект Мира, дом 169

Киоск

6 кв.м.

Мороженое

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

Корректировка схемы
Корректировка площади с
9,12 кв.м. до 6 кв.м.
Корректировка площади с 8
кв.м. до 6 кв.м.
Корректировка площади с
4,68 кв.м. до 6 кв.м.

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 9/3
О согласовании сводного районного 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», на основании Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства, утвержденного Советом депутатов муниципального округа Ростокино 8 июля 2014 года № 7/7 и обращением управы района Ростокино города Москвы
от 15 июня 2016 года № 536-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино решил:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной 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 и управу
района Ростокино.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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июль 2016 г.

и ю л ь - а в г у с т Районные соревнования
2016 г.
по футболу

и ю л ь - а в г у с т Районные соревнования
2016 г.
по стритболу

Турнир по футболу, посвященный Дню физкультурника

июль 2016 г.

4.

5.

6.

7.

8.

11.08.2016 г.

28.07.2016 г.

3.

Районные соревнования
по инлайн-хоккею

Районные соревнования
по гольфу

Фитнес-зарядка

«День шоколада» - программа для молодежи

15.07.2016 г.

2.

Семейный праздник «Как
хорошо, что есть семья!»

III квартал
2016г.
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

В рамках какой каНаименование мероприленданой даты или
ятия
программы

09.07.2016 г.

Дата проведения

1.

№

Пр-т Мира, 163

Пр-т Мира, 163

Пр-т Мира, 163

30/50

15/20

20/30

15/30

15/20

Площадка для гольфа
Пр. Кадомцева, 5-15
Пр-т Мира, 185

40

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2
По назначению

50

По назначению

Место проведения

Предполагаемое
кол-во
участников/зрителей

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Организатор
мероприятия

Субвенция по
спорту

Субвенция по досугу
Бюджет города
Москвы

Планируемый бюджет

План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года

Местный бюджет
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средства

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 21 июня 2016 года № 9/3
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День воинской славы России

10. 23.08.2016 г.

130

Парк Ростокинского
акведука

30

ГБУ СДЦ «НордСВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2
Пр-т Мира, 163
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий АНО «Росток»

Районные соревнования
по боксу

Районные соревнования
август - сентябрь по волейболу среди лиц с
15.
2016 г.
ограниченными возможностями здоровья

Международный день грамотности - программа для
молодежи

Международный день красоты

Выставка детских работ План мероприягруппы раннего развития тий АНО «Росток»

Открытый урок студии План мероприятанца
тий АНО «Росток»

Творческий мастер-класс План мероприя«мамин клуб»
тий АНО «Росток»

17. 08.09.2016 г.

18. 09.09.2016 г.

19. 15.09.2016 г.

20. 20.09.2016 г.

21. 25.09.2016 г.

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

День открытых дверей

16. 05.09.2016 г.

14. август 2016 г.

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11,
корп.1
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

По назначению

По назначению

15/20

ГБУ СДЦ «НордСВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

13. август 2016 г.

15

10/25

10/25

30

20

60/100

20/25

15/20

Пр-т Мира, 185

12. август 2016 г.

11. август 2016 г.
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

20/25

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2

ФОК «Яуза»,
Олонецкий пр., 5

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

Районные соревнования
по городошному спорту
среди лиц старшего возраста
Районные соревнования
по мини-футболу среди
лиц с ограниченными возможностями здоровья
Районные соревнования
по настольному теннису
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

Международный день молодежи - программа для
молодежи

12.08.2016 г.

9.

АНО «Росток»

АНО «Росток»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
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30. сентябрь 2016 г.

29. сентябрь 2016 г.

Спортивный праздник
«Спортивная Москва»

Районные соревнования
спортивных семей 4-ый
этап «Водные старты»
Районные соревнования
по шахматам среди лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Районные соревнования
по армспорту

27. сентябрь 2016 г.

28. сентябрь 2016 г.

Открытый кубок Ростокино по регбилиг

Районные соревнования
по бадминтону среди лиц
старшего поколения
Районные соревнования
по настольному теннису
среди детей

Праздничная программа,
посвященная Дню города

ГБУ СДЦ «НордСВАО» ул. С. Эйзенштейна. 2
По назначению

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

50

10/15

25/20

15/25

ГБУ СДЦ «НордСВАО» ул. С. Эйзенштейна, 2
ФОК «Яуза»,
Олонецкий пр., 5

100

20/25

ГБУ СДЦ «НордСВАО» ул. С. Эйзенштейна, 2
Пр-т Мира, 163

10/20

60

20/30

Пр-т Мира, 163

По назначению

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11,
корп.1

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

«Осенние надежды» спор- План мероприятивное мероприятие
тий АНО «Росток»

26. сентябрь 2016 г.

25. сентябрь 2016 г.

24. сентябрь 2016 г.

23. сентябрь 2016 г.

22. 28.09.2016 г.

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

АНО «Росток»

РОСТОКИНО

РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 9/4
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном округе
Ростокино в городе Москве
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Ростокино (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Ростокино (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. Администрации муниципального округа Ростокино обеспечить изготовление штампов для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений и дополнений в него (пункт
1.3), свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления (пункт 1.4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу решение муниципального собрания внутригородского муниципального
образования Ростокино в городе Москве от 13 октября 2011 года № 10.8-2011 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Ростокино в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеен
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 21 июня 2016 года № 9/4

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном округе Ростокино
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Ростокино (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.
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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 администрацией муниципального округа (далее – администрация);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в администрацию и
Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
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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 (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
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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.
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:
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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 монументально-декоративного
искусства;
3) информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решениях органов местного самоуправления, принятых по предложению или при участии ТОС;
4) иные направления в соответствии с вопросами местного значения муниципального округа (пункт 3).
Взаимодействие органов местного самоуправления с ТОС
35. Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий оказывают содействие гражданам в осуществлении ТОС.
36. Органы местного самоуправления:
а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального
округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 21 июня 2016 года № 9/4
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в администрации муниципального округа Ростокино (далее – администрация).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленным для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется администрацией в соответствии с утвержденным администрацией Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Администрация:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Ростокино;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
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4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов муниципального округа Ростокино (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, администрация принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение администрации об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления администрации о его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух 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: 2016 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение
3
Приложение 3
к решению
Совета
депутатов
к решению
Совета
депутатов
муниципального
округа
Ростокино
муниципального округа Ростокино
от
21
июня
2016
года
№
9/4
от 21 июня 2016 года № 9/4
Штампы
Штампы
для регистрации устава территориального
общественного самоуправления, изменений и
дополнений
в
устав
территориального
общественного
самоуправления изменений
для регистрации устава территориального общественного
самоуправления,

и дополнений в устав территориального общественного самоуправления

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм

Устав зарегистрирован

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы

Муниципальный округ Ростокино
Муниципальный округ Ростокино
_____ _____________20 __ года
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
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Приложение 4

Приложение
4
к решению Совета
депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
муниципального округа Ростокино
от21
21июня
июня2016
2016года
года№№9/4
9/4
от

Воспроизведение
герба муниципального округа / городского округа / поселения ___________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ РОСТОКИНО
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО

0000000

МП

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 9/5
Об утверждении порядка организации
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Ростокино
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 Ростокино принял решение:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 21 июня 2016 года № 9/5

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино (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 деятельности 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 Ростокино и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет администрация муниципального округа Ростокино (далее – администрация).
4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация),
осуществляется администрацией по согласованию с главой муниципального округа Ростокино.
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 офици346
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альном сайте органа 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 Ростокино в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов муниципального округа Ростокино (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 или последующей трансляцией 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 (amom.ru) в соответствии с утвержденным главой муниципального округа Ростокино 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 администрации (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
администрации.
9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой на
официальном сайте, в помещении администрации 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,
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 Ростокино.
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 пра347
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вовыми 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 средствах
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.
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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 администрацию 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.
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 тридцатидневный срока для ответа на запрос.
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 органа местного самоуправления (депутата Совета депутатов) 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 само349
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управления. 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.
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 администрации муниципального округа Ростокино 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 Ростокино 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.

350

РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 9/7
О признании утратившими силу решений
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино
В целях приведения правовых актов Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе
Москве в соответствие с законодательством Российской Федерации и города Москвы
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве от 15 сентября
2011 года № 9.5-2011 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий во внутригородском муниципальном образовании
Ростокино в городе Москве»;
решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве от 17 сентября
2013 года № 12/16 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ростокино в городе Москве»
пункт 2 решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве от 17 мая
2016 года № 7/5 «Об утверждении Порядка установления местных праздников и организации местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Ростокино в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
29 июня 2016 года № 10/1
О рассмотрении результатов публичных
слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
«Об исполнении бюджета муниципального
округа Ростокино в городе Москве за 2015
год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 3 статьи 28, пунктом 2 части
10 статьи 35, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве и
порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, утвержденном Советом депутатов муниципального округа Ростокино 4 марта 2013 года №
4.1-2013, заслушав и обсудив информацию, представленную главой муниципального округа Ростокино
Л.В. Матвеенковой, о результатах проведенных 23 июня 2016 года публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального
округа Ростокино в городе Москве за 2015 год»
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Результаты публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа
Ростокино «Об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2015 год»
принять к сведению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
29 июня 2016 года № 10/2
Об исполнении бюджета муниципального
округа Ростокино за 2015 год
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19 ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», статьей 3 Устава муниципального округа Ростокино, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Ростокино в городе Москве, с учетом результатов публичных слушаний и результатов внешней
проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за 2015 год
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве за
2015 год по доходам в сумме 16 822 507,56 рублей, по расходам в сумме 14 957 644,15 рублей, по источникам финансирования дефицита бюджета в сумме -1 864 863,41 рублей.
2. Утвердить доходы бюджета муниципального округа Ростокино согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить расходы бюджета муниципального округа Ростокино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить ведомственную структуру расходов муниципального округа Ростокино согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино
согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/2
Доходы бюджета муниципального округа Ростокино за 2015 год
Коды бюджетной классификаНаименование показателей
ции
000 100 00000 00 0000 000
Налоговые доходы
14 662 507,56
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно182 1 01 02010 01 0000 110
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занима182 1 01 02020 01 0000 110
ющихся 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 физиче182 1 01 02030 01 0000 110
скими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса
Российской Федерации
Безвозмездные поступления
2 160 000,00
900 2 00 00000 00 0000 000
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
900 2 02 04999 03 0011 151
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(рублей)

14 406 368,43

91 582,34

164 556,79

2 160 00,00
16 822 507,56

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/2
Расходы бюджета муниципального
округа Ростокино за 2015 год по разделам функциональной классификации
Наименование

Раздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов исполнительной власти субъектов
РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

01

Подраздел

Сумма
(рублей)
13 415 947,45

01

02

0,00

01

03

3 727 574,68

01

04

9 645 272,77

01
08
08
10
10
10

13

43 100,00
1 365 685,00
1 365 685,00
79 400,00
9 000,00
70 400,00

04
01
06

353

РОСТОКИНО

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

12
12

02

96 611,70
96 611,7
14 957 644,15

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Государственной Думы и их помощники
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам му-ниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов передан-ных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Руководитель муниципалитета
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Обеспечение деятельности 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
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов,
за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
354

вид
расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Ростокино за 2015 год

2015 год
(рублей)

01

13 415 947,45

0103

3 727 574,68

0103
0103
0103
0103

31А 01 02
31А 01 02
31А 01 02
31А 01 02

0103

33А 04 01

0103 33А 04 01
0103
0103

35Г0111
35Г0111

121
122
244

2 160 000,00
880

244

50 717,81
9 645 272,77

0104
0104
0104
0104

31Б0101
31Б0101
31Б0101
31Б0101

0104

31Б0105

0104
0104
0104

31Б0105
31Б0105
31Б0105

0104
О113

2 160 000,00
50 717,81

0104

0104

1 516 856,87
1 165 682,93
70 400,00
280 773,94

35Г0111
35Г0111

0113

31Б0104

О113
О8
О804

31Б0104

121
122
244

2 918 549,21
2 479 688,27
318 524,66
120 336,28
6 371 698,89

121
122
244

4 562 706,29
211 200,00
1 597 792,60
355 024,67

244

355 024,67
43 100,00
43 100,00

853

43 100,00
1 365 685,00
1 365 685,00

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим. вышедшим на
пенсию
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты.
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ

0804
О804
10
1001
1001
1001
1006

35Е0105
35Е0105

244

35П 01 09
35П 01 09

540

1006

35П 01 18

1006

35П 01 18

12
1202
1202
1202
1202

вид
расходов

Наименование

целевая
статья

раздел,
подраздел
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2015 год
(рублей)
1 365 685,00
1 365 685,00
79 400,00
9 000,00
9 000,00
9 000,00
70 400,00
70 400,00
70 400,00
96 611,70
96 611,70

35Е0103
35Е0103
35Е0103

244
853

56 611,70
40 000,00
14 957 644,15

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/2
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Ростокино за 2015 год
Наименование

Код группы, подгруппы, статьи,
Сумма руб.
вида источника
-1 864 863,41
000 01 0 00 00 00 00000 000

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
внутригородских муниципальных образований города Мо- 000 01 05 02 01 03 0000 510
сквы
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований горо- 000 01 05 02 01 03 0000 610
да Москвы

-16 822 507,56
14 957 644,15

РЕШЕНИЕ
29 июня 2016 года № 10/5
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Ростокино в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В связи с внесением изменений в краткосрочный план реализации в 2015 и 2016 годах региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
355

РОСТОКИНО

Москвы на 2015-2044 годы, а также в соответствии с 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»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино 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 (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/5

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Ростокино, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Избирательный Ф.И.О. депутата (основ- Ф.И.О. депутата (резервокруг (№)
ной состав)
ный состав)

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем
и конструктивных элементов
1
Бажова улица, дом 1
1
Вашуков М.Ю.
Герасимова Л.П.
2

Бажова улица, дом 2

2

Андреева В.В.

Бойко А.В.

3

Бажова улица, дом 9

1

Герасимова Л.П.

Захаров С.В.

4

Будайская улица, дом 11

2

Матвеенкова Л.В.

Кириллов И.Н.

5

Будайский проезд, дом 2

2

Кириллов И.Н.

Матвеенкова Л.В.

6

Будайский проезд, дом 6, корпус 1

2

Пожитков А.Ф.

Андреева В.В.

7

Будайский проезд, дом 7, корпус 1

2

Андреева В.В.

Пожитков А.Ф.

8

Будайский проезд, дом 7, корпус 2

2

Кириллов И.Н.

Андреева В.В.

9

Докукина улица, дом 9, корпус 1

1

Захаров С.В.

Киселев Д.А.

10

Кадомцева проезд, дом 13

2

Матвеенкова Л.В.

Бойко А.В.

11

Кадомцева проезд, дом 17

2

Бойко А.В.

Кириллов И.Н.

12

Кадомцева проезд, дом 19

2

Пожитков А.Ф.

Матвеенкова Л.В.

13

Кадомцева проезд, дом 21

2

Андреева В.В.

Пожитков А.Ф.

14

Малахитовая улица, дом 12, корпус 1 2

Кириллов И.Н.

Андреева В.В.

356

РОСТОКИНО

15

Малахитовая улица, дом 12, корпус 2 2

Кириллов И.Н.

Андреева В.В.

16

Малахитовая улица, дом 13, корпус 2 2

Пожитков А.Ф.

Кириллов И.Н.

17

Малахитовая улица, дом 5

Киселев Д.А.

Вашуков М.Ю.

18

Малахитовая улица, дом 8, корпус 1 2

Матвеенкова Л.В.

Пожитков А.Ф.

19

Малахитовая улица, дом 8, корпус 2 2

Матвеенкова Л.В.

Пожитков А.Ф.

20

Мира проспект, дом 129

1

Вашуков М.Ю.

Герасимова Л.П.

21

Мира проспект, дом 194

1

Герасимова Л.П.

Захаров С.В.

22

Мира проспект, дом 198

2

Бойко А.В.

Кириллов И.Н.

23

Мира проспект, дом 202А

2

Андреева В.В.

Бойко А.В.

24

Ростокинская улица, дом 10
2
Сельскохозяйственная улица, дом
1
11, корпус 4

Пожитков А.Ф.

Матвеенкова Л.В.

Захаров С.В.

Вашуков М.Ю.

25

1

Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
29 июня 2016 года № 10/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Ростокино
города Москвы на проведение мероприятий
по благоустройству территорий района
Ростокино города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы
от 22 июня 2016 года № 571-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территорий района Ростокино города Москвы в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного 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 Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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358

Адрес объекта

Устройство детских площадок
Бажова ул., д. 15 к. 1
Ремонт
дорожнотропиночной сети
Ремонт
дорожноМалахитовая ул., д. к. 12 к. 1
тропиночной сети
Устройство ворот
Пр. Мира. д. 185к.2
Ремонт
дорожнотропиночной сети
Ул. Сельскохозяйственная, д. 11. Устройство детской площадКорп.4
ки

Итого:

4.

3

2

1

п/п

Конкретные мероприятия
Объем

72
1

Обустройство твердых покрытий
Устройство ворот

Кв.м.
Шт.

Обустройство мягких видов покрытия 215
Установка игрового оборудования

4

Кв.м.

Шт.

Кв.м.

Кв.м.

260

Обустройство твердых покрытий

70

Обустройство твердых покрытий

Обустройство мягких видов покрытия 180
Установка игрового оборудования
12

Виды работ

Ед.
измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)
Кв.м.
Шт.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино по адресам:
Бажова ул., д. 15 к.2, Малахитовая ул., д. 12 к. 1, Пр. Мира, д. 185 к.2

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/6

2575,0

454,3

300,1

282,3

20,56

185,5

120,7

551,24
660,3

Затраты
(тыс.руб.)
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РЕШЕНИЕ
29 июня 2016 года № 10/7
О составе комиссии Совета депутатов
муниципального округа Ростокино по
соблюдению лицами, замещающими
муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей,
установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии
коррупции
На основании федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино по соблюдению
лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Матвеенкову Л.В.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/7

Состав комиссии Совета депутатов муниципального округа Ростокино
по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности, ограничений,
запретов и исполнения ими обязанностей, установленных законодательством
Российской Федерации о противодействии коррупции
Председатель:
Бойко А.В.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Члены Комиссии:
Матвеенкова Л.В.

- глава муниципального округа Ростокино

Захаров С.В.

- депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино

Секретарь:
Елизарова Т.М.

- заместитель главы администрации муниципального округа Ростокино
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РЕШЕНИЕ
29 июня 2016 года № 10/8
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Ростокино 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 Ростокино принял решение:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Ростокино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов
интересов (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 ноября 2015 года № 14/4 «Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В.Матвеенкову.
Глава муниципального
округа Ростокино

Л.В.Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 29 июня 2016 года № 10/8

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Ростокино
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Ростокино по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Ростокино (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
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установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному
поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации, которым утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых представителем нанимателя (работодателем) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов
Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномоченные им муниципальные служащие,
в том числе муниципальный служащий, ответственный за ведение кадровых вопросов и 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.
8. Независимые эксперты включаются в состав Комиссии по согласованию с научными и образовательными организациями, другими организациями на основании запроса представителя нанимателя
(работодателя). Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных
служащих, замещающих в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за 3 дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он обязан не менее чем за 3 дня до дня 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:
1) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, проведенной
361

РОСТОКИНО

в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными
служащими органов местного самоуправления в городе Москве требований к служебному поведению,
утвержденным указом Мэра Москвы от 17 октября 2012 года № 70-УМ, свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных пунктом 1.1 указанного Положения;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее муниципальному служащему по профилактике правонарушений:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы. Указанное обращение должно содержать фамилию, имя, отчество гражданина, дату
его рождения, адрес места его жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности, должностные обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности
муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении
данной организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг);
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;
в) заявление главы администрации о невозможности выполнить требования Федерального закона
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и
ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи
с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
3) представление представителя нанимателя (работодателя) или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление представителем нанимателя (работодателем) материалов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комисси362
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ей ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Муниципальным служащим по профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13, по результатам которого подготавливается
мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.
17. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в
администрации, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных
в подпункте «г» подпункта 2 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, муниципальный служащий по профилактике правонарушений имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а представитель нанимателя (работодатель) 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 7 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 председателем Комиссии, но не более чем на 30 дней.
19. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации, за исключением случая, предусмотренного пунктом 20 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства;
3) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в подпункте 2 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.
20. Заседание Комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в подпунктах «б» и «в» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
21. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы в администрации,
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указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с
подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
22. Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, в случае:
1) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, лично присутствовать на заседании
Комиссии;
2) если муниципальный служащий или гражданин, замещавший должность муниципальной службы
в администрации, намеревающиеся лично присутствовать на заседании Комиссии и надлежащим образом извещенные о дате, времени и месте его проведения, не явились на заседание Комиссии.
23. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
24. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов
либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему
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принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим 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. В этом
случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете 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;
2) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к главе администрации конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
2) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя (работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
3) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
32. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации либо на выполнение работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора в данной организации,
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его должностные обязанности;
2) установить, что замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданскоправового договора нарушают требования статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа проинформировать об указан365
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ных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
33. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2, 4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 25-32 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны
быть отражены в протоколе заседания Комиссии.
34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
35. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
36. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
37. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 27 настоящего Положения, для представителя нанимателя (работодателя) носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 27 настоящего Положения, носят обязательный характер.
38. 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) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
д) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
39. Член Комиссии, несогласный с ее решением, в день заседания Комиссии вправе в письменной
форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания
Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.
40. Копии протокола заседания Комиссии, заверенные подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде заверенных подписью секретаря Комиссии и печатью администрации выписок из него
– муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
41. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью администрации, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации, в
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им
в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении
не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
42. Представитель нанимателя (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии
и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении представитель нанимателя (работодатель) в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления
к нему протокола заседания Комиссии. Решение представителя нанимателя (работодателя) оглашается
на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
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43. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется представителю нанимателя (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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 (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные 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. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.
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СВИБЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 июня2016 г. № 10/1
О согласовании внесённого главой управы
района Свиблово ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
на 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 управы района Свиблово города Москвы от
15.06.2016 г. № 01-11-685/16, Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:
1.Согласовать внесённый главой управы района Свиблово ежеквартальный сводный районный календарный план досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства на III квартал 2016 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28июня 2016 г. №10/1
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава управы района Свиблово
___________________________Н.П.Баранов
«______»__________________2016 года
Сводный районный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года
№
п/п

Название и форма мероприятия

Дата и время проМесто проведения (адрес)
ведения

Ответственные

Культурно-массовые и досуговые мероприятия

1

«Русский собиратель фольклора» видеожурнал, посвященный
190-летию со дня рождения русского историка, исследователя русского фольклора, литературоведа Александра Николаевича Афанасьева

22.07.2016
12:00

Библиотека №53
ул. Седова, д.3

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р.
8(499)189-44-01

2

«Загадочная душа Мэри Поппинс» видеожурнал, посвященный 110-летию со дня рождения
английской писательницы Памелы ЛилианТрэверс.

10.08.2016
12:00

Библиотека №53
ул. Седова, д.3

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р.
8(499)189-44-01

24.08.2016
15:00

Библиотека №53
пр-д. Тенистый пр., д.2,
корп.1

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р.
8(499)189-44-01

11.09.2016
12:00

Библиотека №53
ул. Седова, д.3

28.09.2016
12:00

Библиотека №53
ул. Седова, д.3

03.09.2016

Место проведения уточняется

Асташкин В.Г.
8(499)180-00-65

01.09.2016

ГКОУ СКОШИ
№102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14

Гвоздева А.Ю.
Шибаева Н.М.
8(499)180-11-92

03.09.2016

ГКОУ СКОШИ
№102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14
актовый зал

Гвоздева А.Ю.
8(499)180-11-92

3

4

5

«Там, под оливами, близ шумного
каскада, Где сочная трава унизана
росой» видеожурнал, приуроченный к перекрестному Году России
в Греции и Греции в России.
«Терроризм. Я предупрежден» –
видеожурнал, приуроченный ко
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
«Песня о ленинградской матери»
видеожурнал, посвященный 75-летию со дня начала блокады Ленинграда.

6

Участие духового оркестра в мероприятиях ко
Дню Города.

7

День знаний; торжественная линейка.

8

«Помнить, чтобы жить!» Акция памяти жертв террористических актов в рамках недели антитеррора
с целью формирования гражданской солидарности и противодействия экстремизму.

Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р.
8(499)189-44-01
Заведующий библиотекой №53
Сидельцева Е.Р.
8(499)189-44-01
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9

10

Проведение недели профилактики безопасности, беспризорности и правонарушений в подростковой сфере «Высокая ответственность», приуроченная к 3 сентября
«Всероссийскому дню солидарности в борьбе с терроризмом» и к
началу учебного года
Организация воспитательных часов в средней и старшей школе
посвященных теме «Явление экстремизма в молодежной среде: фанат, спортивный болельщик, экстремист»

05.09.-09.09.2016

ГКОУ СКОШИ
№102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14

Адамова М.Н.
8(499)180-11-92

09.2016

ГКОУ СКОШИ
№102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14
по классам

Гвоздева А.Ю.
Воспитатели
8(499)180-11-92

11

Первенство школы по футболу
(старший возраст)

09.2016

12

Первенство школы по футболу
среди мальчиков младшего возраста

09.2016

13

Легкоатлетический кросс. Первенство школы

09.2016

14

Первенство г. Москвы по футболу (одна четвертая) финала (младший возраст)

09.2016

15

Открытие спартакиады «Надежда»

09.2016

16

Открытый урок (тренировка)
для новичков школы дзю-до

01.09.2016
15.00

17

Открытый урок (тренировка)
для новичков школы дзю-до

02.09.2016
16.00

18

Открытый урок (тренировка)
для новичков школы дзю-до

01.09.2016
15.00

19

Открытый урок (тренировка)
для новичков школы дзю-до

02.09.2016
16.00

20
21
22
23
24
25
26
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Кинопрограмма «Юбиляры российского кино»
(регулярные кинопоказы)
Кинопроект «РетроКиноСезоны»
(регулярные кинопоказы)
Кинопрограмма для детей
«Союзмультфильму» 80 лет»
(регулярные кинопоказы)
Кинопроект «Лето в кино»: детские фильмы и мультфильмы
(регулярные кинопоказы)
Кинопроект «Повторный прокат
российского кино»
День семьи, любви и верности: кинопоказ и концерт
День военно-морского флота РФ:
кинопоказ

ГКОУ СКОШИ №102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14
ГКОУ СКОШИ
№102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14
ГКОУ СКОШИ
№102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14
ГКОУ СКОШИ
№102
гор. Москва, проезд Нансена, д. 14
СК «Луч»
С\к «СВИБЛОВО» ул. Седова д.12А
зал №407
С\к «СВИБЛОВО» ул. Седова д.12А
зал №406
С\к «СВИБЛОВО» ул. Седова д.12А
зал № 203
С\к «СВИБЛОВО» ул. Седова д.12А
зал №205

Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92
Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92
Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92
Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92
Алексеева Т.Ф.
8(499)180-11-92
Кожаев О.В.
8(499)180-11-92
Аветисов А.В.
8(499)180-11-92
Цветков П.М.
8(499)180-11-92
Корягин А.С.
8(499)180-11-92

07-09.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

07-09.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

07-08.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

07-08.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18
Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88
Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

07-09.2016
08.07.2016
31.07.2016
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27

День воздушно-десантных войск:
кинопоказ

02.08.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

28

День археолога: кинопоказ

15.08.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

29

День Государственного флага РФ:
кинопоказ

22.08.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

30

День российского кино (кинематографа): кинопоказ
Акция «Ночь в кино»

27.08.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

31

Международный День знаний: кинопоказы

01.09.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

32

День солидарности в борьбе с терроризмом: кинопоказ

01.09.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

33

День города Москвы: кинопоказы

03-04.09.2016

Кинотеатр «Сатурн»
ул. Снежная 18

Федотова Н.Ю.
8(499)180-43-88

34

«Лето красное» Выставка детского
рисунка на тему летнего пейзажа.

01.07.2016 07.07.2016

ЕланчикЕ.В.
8(499) 180-00-11

35

«Всей семьей» Фотовыставка «Моя
семья».

06.07.2016 12.07.2016

ГБУК г. Москвы
«Клуб»Молодежный»
ул. Снежная, д.13, корп.1
ГБУК г. Москвы
«Клуб»Молодежный»
ул. Снежная, д.13, корп.1

36

«Трудности нужно преодолеть, и
мы их преодолеем!» Выставка в
честь дня рождения советского
психолога А.Р. Лурии

15.07.2016 20.07.2016

37

«Мир музыки» День открытых дверей в группе «Анна Куликова».

17.07.2016

38

«Веселые каникулы» Выставка детского рисунка на тему летних каникул

01.08.2016 08.08.2016

39

«Экология и дети»
Выставка детского рисунка

01.07-01.09.2016
9.00-17.00

40

«Маленькая игрушка – большая радость»
Авторская выставка игрушек
«Киндер сюрприз»

01.07-01.08.2016
9.00-17.00

41

«Улицы Свиблово - Георгий Седов»
Выставка -презентация

01.07-25.08.2016
9.00-17.00

42

«Улицы Свиблово – Фритьоф Нансен»
Выставка -презентация

01.07-25.08.2016
9.00-17.00

43

«Улицы Свиблово – Витус Беринг»
Выставка -презентация

01.07-25.08.2016
9.00-17.00

44

45

46

«Улицы Свиблово – Рауль Амундсен»
Выставка -презентация
«ЭКО - Радуга»
Выставка прикладного искусства
Студия
«Творческая мастерская Радуга»
«145 лет со дня рождения Леонида
Николаевича Андреева».
Литературный творческий вечер
Театральная студия «Светлячки»

01.07-25.08.2016
9.00-17.00

ГБУК г. Москвы
«Клуб»Молодежный»
ул. Снежная, д.13, корп.1

Бурнашева Л.А.
8(499) 180-00-11
Бурнашева Л.А.
8(499) 180-00-11

ГБУК г. Москвы
«Клуб»Молодежный»
ул. Снежная, д.13, корп.1
ГБУК г. Москвы
«Клуб»Молодежный»
ул. Снежная, д.13, корп.1
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

ЕланчикЕ.В.
8(499) 180-00-11

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3
ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Юдина С.Б.
8(499) 180-00-11

АбазарлиВ.А.
8(499)186-81-83

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83
Абазарли В.А.
8(499)186-81-83
Абазарли В.А.
8(499)186-81-83
Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

01.08-01.09.2016
9.00-17.00

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

19.08.2016
15.00

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83
371
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47

«Помни Беслан»
02.09.2016
Просмотр, обсуждение кинохро15.00
ники

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

48

«Мифы Греции»
01.09-31.09.2016
Выставочная экспозиция посвя9.00-17.00
щённая году Греции в России

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

«Будем знакомы»
День открытых дверей,
Праздник двора
«День знаний. Знание-сила»
Интерактивная игровая программа посвящённая началу учебному
году
Театральная студия «Светлячки»

08.09.2016
14.00

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

10.09.2016
15.00

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
Берингов пр. 3

Абазарли В.А.
8(499)186-81-83

49

50

51

«Кино в сердцах детей»
Конкурс детского рисунка

19.09-31.09.2016
9.00-17.00

Спортивно-массовые мероприятия
1

Турнир по волейболу среди дворовых команд, проводимый под девизом «Выходи во двор, поиграем!»

01.07.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр, вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
8-499-186-81-83

2

Турнир по петанку среди жителей
района Свиблово

11.07.2016

Спортивная площадка
Берингов пр., д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
8-499-186-81-83

13.07.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр, вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

3

4

Соревнования по городкам среди граждан старшего поколения в
рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие» (1 этап спартакиады)
Соревнования по настольному хоккею среди детей и подростков Свиблово

14.07.2016

Берингов пр., д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

15.07.2016

Спортплощадка,
ул. Седова, д. 7, к.1

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

6

Соревнования по футболу среди
взрослого населения от 18 лет в
рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)

22.07.2016

Стадион «Свиблово»,
Тенистый пр., вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

7

Соревнования по игре в новус среди лиц с ограниченными физическими возможностями в рамках
Спартакиады «Мир равных возможностей» (1 этап спартакиады)

29.07.2016

Берингов пр., д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

01.08.2016

Стадион «Свиблово»,
Тенистый пр., вл. 6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

03.08.2016

Берингов пр., д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

5

8

9

Турнир по настольному теннису
среди жителей района Свиблово

Сдача нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
для детей и подростков района
Свиблово
Соревнования по настольному хоккею среди детей и подростков Свиблово

10

Турнир по мини-футболу среди молодежи района Свиблово

04.08.2016

Спортивная площадка
пр. Серебрякова, д.7

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

11

Велопробег «Спортивныеобьекты
района Свиблово»

07.08.2016

По разработанному маршруту

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
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12

13

14

15

16

17

Спортивный праздник среди жителей района Свиблово, посвященный Дню физкультурника. В программе: веселые старты, эстафеты,
конкурсы, призы.
Комплексная эстафета среди граждан старшего поколения в рамках
Спартакиады «Спортивное долголетие» (1 этап спартакиады)
Турнир по настольному теннису
среди жителей района Свиблово,
посвященный Дню Гос. Флага России
Соревнования по стритболу среди взрослого населения от 18 лет
в рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по бадминтону среди граждан старшего поколения в
рамках Спартакиады «Спортивное
долголетие» (1 этап спартакиады)
Соревнования по Армспорту среди жителей района Свиблово от 18
лет в рамках Спартакиады «Спорт
для всех» (1 этап спартакиады)

10.08.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

12.08.2016

Спортивная площадка,
Берингов пр. д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

15.08.2016

Спортплощадка,
ул. Седова, д. 7, к.1

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

17.08.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

19.08.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

25.08.2016

Спортивная площадка,
Берингов пр. д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

18

Турнир по футболу 8х8 «Выходи во
двор, поиграем!»

29.08.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

19

«Легенды футбола» футбольный
фестиваль с участием ветеранов
сборной команды СССР и России

03.09.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

20

21

Соревнования по волейболу среди
детей и подростков до 18 лет района Свиблово в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный
двор» (1 этап спартакиады)
Спортивно-массовый праздник «С
днем города Свиблово». В программе: веселые старты, эстафеты, конкурсы, призы.

05.09.2016

Спортивный зал ГБОУ
Гимназии
№ 1565 «Свиблово» Седова 4, к. 1

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

06.09.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

22

«Спорт с настроением» фитнесзарядка для жителей

08.09.2016

Спортивная площадка,
Берингов пр.д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

23

«Золотая осень» первенство по
футболу среди допризывной молодежи

08-19.09.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

24

Соревнования по стритболу среди
детей и подростков до 18 лет района Свиблово в рамках Спартакиады
«Московский двор – спортивный
двор» (1 этап спартакиады)

15.09.2016

Спортивная площадка,
Берингов пр. д.3

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

25

«Свибловская миля» массовый забег среди детей и подростков района Свиблово

16.09.2016

Стадион «Свиблово», Тенистый пр., вл.6-8

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

26

Соревнования по волейболу среди взрослого населения от 18 лет
в рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)

22.09.2016

Спортзал
пр. Нансена д. 14

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83
373
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Соревнования по плаванию среди взрослого населения от 18 лет
в рамках Спартакиады «Спорт для
всех» (1 этап спартакиады)
Соревнования по настольному теннису среди людей старшего и пожилого возраста в рамках Спартакиады «Спортивное долголетие» (1
этап спартакиады)

27

28

23.09.2016

ФОК «Яуза»,
Олонецкийпр-д, д.5

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

26.09.2016

Спортплощадка,
ул. Седова д.7, кор.1

ГБУ ЦСиТР
«Радуга-Свиблово»
т. 8-499-186-81-83

Культурно-массовые и досуговые мероприятия – 51
Спортивно-массовые мероприятия - 28
ИТОГО: 79 мероприятий.

Литовченко А.П.
8(495)471-21-07
374
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. №10/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
на территории района Свиблово
В соответствии с пунктом 1 части5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»» и на основании обращения Префектуры СВАО города Москвы от 30.05.2016
г. № 01-10-1056/16, Совет депутатов муниципального округа Свибловорешил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Свиблово в части изменения площадей объектовпо адресам: ул. Амундсена,16 “Театральные кассы”- 4м2, ул. Амундсена, 16 ”Мороженое”-6 м2, пр. Серебрякова, 2а”Мороженое”-6м2,ул.
Снежная,13”Мороженое”-6 м2 .
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/3
Об утверждении плана
дополнительных мероприятийпо
социально-экономическому развитию
района Свиблово в 2016 году (484-пп)
В соответствии с частью 6 статьи 1 , частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», пунктом 2.2Постановления Правительства Москвы от 13.09.2012
№484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города
Москвы»и на основании обращения управы района Свиблово города Москвы от 15.06.2016 г. № 01-11689/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить план дополнительныхмероприятий по социально-экономическому развитию района
Свиблово в 2016 году в размере197 352, 68 рублей за счет средств экономии от проведения конкурсных
процедур(Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального
округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Свиблово
от 28.06 2016 г. № 10/3

План
дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию района Свиблово в 2016 году
Виды и адрес работ					

Сумма, руб.

1. Замена оконных блоков
жилого дома по адресу:
Кольская ул. д. 9					

41 560, 53

2. Замена оконных блоков
жилого домапо адресу:
Тенистый пр. д. 6					

55 792, 85

3. Замена оконных блоков
жилого дома по адресу:
Тенистый пр. д. 14					

99 999, 30

Итого:						

197 352, 68

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/4
О согласовании адресного перечня
дворовых территорий , планируемых к
проведению работ по благоустройству в 2016
году по району Свиблово Северо-восточного
административного округа города Москвы за
счет средств стимулирования управы района
Свиблово
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов г. Москвы» и на основании обращений управы района Свиблово города
Москвы от 23.06.2016 г. № 01-11-728/16 и от 27.06.2016 г. № 01-11-733/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Согласовать адресные перечни дворовых территорий для проведения работ по благоустрой376
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ству в 2016 году по району Свиблово за счет средств стимулирования управы района Свиблово на сумму 2 865 600 рублей 00 копеек (приложение 1) и на сумму 242 336 рублей 00 копеек (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.06.2016 г. № 10/4

Перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
Адрес

Вид работ

Амундсена ул., Д.14

Установка качелей

Стоимость (тыс.
руб.)
39,367

2

Берингов пр., д.З

Замена игрового комплекса

309,595

3

Снежная ул., д.27, корп.2

4

Снежная ул., д.25

Замена игрового комплекса
396,514
Комплексное благоустройство дворовой территории (замена МАФ, устройство резинового покрытия, ремонт ас- 1754,524
фальтобетонного покрытия, ремонт газона).
Устройство дорожки к мосту через Яузу
100,000

№
п/п
1

5
6

8

Ивовая ул., д.7
Установка карусели на детской площадке
30,000
Вересковая ул., д. 1, корп.2 и
Реконструкция контейнерных площадок
85,000
Вересковая ул., д.9
2-й Ботанический пр., д.4
Установка песочницы и замена части игрового комплекса 26,000

9

Лазоревый пр., д.16

Установка карусели на детской площадке

30,000

10

Лазоревый пр., д.20

Замена резинового покрытия на площадке

4,600

11

Снежная ул., д.14, корп.2

Обустройство дорожки вдоль ограждения ДОУ

90,000

7

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.06.2016 г. № 10/4

Перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
№
п/п
1

Адрес

Вид работ

Стоимость (тыс. руб.)

Лазоревый пр., д.20

Устройство игрового комплекса

242 , 336

Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
377
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/5
О выделении финансовых средств из бюджета
муниципального округа Свиблово на проведение
праздничного мероприятия
в ДГБ №9 им. Сперанского
В соответствии с пунктом 8 части 1 Статьи 8 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» , пунктом 6 части 2 Статьи 3 Устава муниципального округа Свиблово и на основании обращения заведующего филиалом № 2 ГБУЗ «ДГКБ № 9 им.
Г.Н.Сперанского ДЗМ» от 30.05.2016 г. № 191, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Выделить финансовые средства из бюджета муниципального округа Свиблово на проведение
дополнительного праздничного мероприятия в филиале № 2 ДГБ № 9 им. Сперанского, в размере 80
000 рублей за счет средств экономии от проведения конкурсных процедур на проведение праздничных
мероприятий в муниципальном округе Свиблово в 2016 году..
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/6
Об оплате целевого взноса на выпуск
бюллетеня «Московский муниципальный
вестник»
На основании соглашения между муниципальным округом Свиблово и Ассоциацией «Совет муниципальных образований города Москвы» от 06.11.2015, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. произвести оплату целевого взноса за
2016 год в Ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» в размере 40 000 (сорока
тысяч) рублей на выпуск бюллетеня «Московский муниципальный вестник».
2.Оплату произвести в полном объеме в срок до 1 июля 2016 года.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово
378

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/7
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов органов
местного самоуправления муниципального
округа Свиблово
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов
муниципального округа Свиблово решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово (приложение).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 30.09.2010 № 8/10 «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его публикации.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 июня 2016 г. №10/7

Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального округа Свиблово
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Свиблово (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Свиблово (далее – глава муниципального округа;
3) администрации муниципального округа Свиблово (далее –администрация);
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
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проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определённой Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим администрации Свиблово, к должностным обязанностям которого относится проведение антикоррупционной экспертизы (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе), при
мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
– при проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению муниципальным служащим администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нормативного правового акта (далее –уполномоченный муниципальный служащий).
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется уполномоченным муниципальным служащим, с целью выявления в них коррупциогенных факторов при сборе информации о
практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
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Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного
органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный
служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приёма заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 7 рабочих дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факторах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учёт результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днём их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, не аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, или направленные позже установленного пунктом 10 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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РЕШЕНИЕ
28 июня2016 г. № 10/9
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципальногоокруга Свиблово
на 3 квартал 2016 года
В соответствии с Законом города Москвы от06.11.2002г.№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,Уставом муниципального округа Свиблово,Совет депутатовмуниципального
округа Свиблово решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 3 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.06.2016 № 10/9

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Свиблово
на 3 квартал 2016 года
Дата заседаСодержание рассматриваемого вопроса
ния
1. О рассмотрении в первом чтении проекта бюджета муниципального округа Свиблово на 2017 год и плановый период 20182019 годов.

Ответственный за подготовку
вопроса
Председатель Плановобюджетной комиссии Совета депутатов – Васенков Г.В.

Председатель Планово2. Отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Свибюджетной комиссии Совета деблово за первое полугодие 2016 года.
путатов – Васенков Г.В.
27 сентября

3. Об утверждении плана работы Совета депутатов муниципальГлава муниципального округа
ного округа Свиблово на IV квартал 2016 года.
Свиблово – Чистяков Н.М.
4. Об утверждении графика приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на IV квар- Глава муниципального округа
тал 2016 года.
Свиблово – Чистяков Н.М.

Глава муниципального округа Свиблово
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. №10/10
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово на 3
квартал 2016 года
На основании пункта 1 части 1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пункта 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Свиблово на 3 квартал 2016 года (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 июня 2016 г. №10/10

График приема граждан депутатами Совета депутатов
муниципального округа Свиблово во 2 квартале 2016 года
Ф.И.О. депутата
11
22

33

44

55

Марголина Евгения
Дмитриевна

Перечень входящих в округ домовладений

Избирательный участок № 1
Берингов пр.: 1, 3, 5.
Избирательный участок № 2
Викулова Татьяна Миул. Амундсена: 8, 10, 12, 14, 16 (корп. 1, 2);
хайловна
Берингов пр.: 4, 6 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 3
ул. Амундсена: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2,
Бирюков Олег Вячес- 3), 6 (корп. 1, 2);
Уржумская ул.: 1 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1, 2,
лавович
3, 4), 5 (корп. 1, 2);
пр. Нансена: 2 (корп. 1, 2).
Избирательный участок № 4
Савченко Наталия
ул. Амундсена: 5, 7;
Анатольевна
пр. Нансена: 3, 4, 4 (корп. 2), 5, 6 (корп.
1, 2, 3).
Избирательный участок № 5
ул. Амундсена: 11, 11 (корп. 1, 2), 13 (корп.
Васенков Геннадий 1, 2), 15 (корп. 1, 2, 3), 17 (корп. 1, 2), 19;
Васильевич
Снежная ул.: 28;
пр. Нансена: 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп.
1, 2, 3).

Адрес и время проведения приема населения депутатами
ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-й понедельник месяца с 17.00-19.00
ул. Берингов пр., д. 3, опорный пункт
1-я среда месяца с 17.00-19.00

ул. Берингов пр., д. 5,
4-й вторник месяца с 17.00-19.00
ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж, каб. 42
(ГБОУ «Центр детского творчества «Свиблово»
1-й вторник месяца с 16.00-18.00
пр-д Нансена, 14 (школа-интернат №102)
1-й понедельник месяца с 17 до 18 час.
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66

77

88

99

110

111

112

113

114

Избирательный участок № 6
ул. Седова: 3, 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2);
Герасимова Наталья
9 (корп. 1);
Анатольевна
Снежная ул.: 3а, 7, 9, 11, 14 (корп. 1), 16
(корп. 3, 4), 17 (корп. 1).
Избирательный участок № 7
Адамская Любовь
Снежная ул.: 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14 (корп. 2, 3);
Владимировна
пр. Серебрякова, дома № 1/2, 3, 5, 7, 9
(корп. 1, 2, 3).
Избирательный участок № 8
ул. Седова: 17 (корп. 2);
Серебрякова Людми- 1-й Ботанический пр.: 1, 3, 3а, 5;
ла Андреевна
2-й Ботанический пр.: 4;
Лазоревый пр.: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16,
18, 20.
Избирательный участок № 9
ул. Седова: 8 (корп.1, 2), 9 (корп. 2), 10
Кормилицына Ольга (корп. 2), 13 (корп.1, 2), 15 (корп. 1, 2), 17
Борисовна
(корп. 1);
2-й Ботанический пр.: 6;
Лазоревый пр.: 22, 24, 26.
Избирательный участок № 10
ул. Седова: 2 (корп. 1, 2), 4 (корп. 2), 6
Васильева Екатерина
(корп. 2);
Игоревна
Снежная ул.: 17 (корп. 2);
пр. Русанова: 5.
Избирательный участок № 11
Ивовая ул.: 4, 6 (корп. 1, 2);
Авдошина Людмила Игарский пр.: 8;
Львовна
пр. Русанова: 9, 13 (корп. 1), 21 (корп. 1,
2), 23, 27 (корп. 1, 2), 29 (корп. 1, 2), 31
(корп. 1, 2).
Избирательный участок № 12
Вересковая ул.: 1 (корп. 1, 2);
Хитров Евгений АнаИгарский пр.: 13, 17, 19;
тольевич
пр. Русанова: 33 (корп. 1, 2), 35;
Тенистый пр.: 2 (корп. 1).
Избирательный участок № 13
Вересковая ул.: 4, 7, 9, 12 (корп. 1, 2), 13,
Чистяков Николай 14, 16, 18;
Михайлович
Ивовая ул.: 5, 7, 9;
Кольская ул.: 9, 11, 13;
Тенистый пр.: 6, 8, 10, 12, 14.
Избирательный участок № 14
Черников Владимир Снежная ул.: 19, 19 (корп. 1, 2), 21/1, 23,
Николаевич
25, 27 (корп. 1, 2);
пр. Русанова: 11 (корп. 1, 2).

ул. Амундсена д.14 корп.1, 4 этаж, каб. 40
(ГБОУ «Центр детского творчества «Свиблово»
1-я среда месяца с 16 до 18 час.
ул.Снежная, д.4 (опорный пункт)
3-й четверг месяца с 19 час.до 20 час.

ул. Снежная, д. 4
4-й среда месяца с 18 час.до 19 час.

ул. Лазоревый пр., д. 22
2-й вторник с 18.00 час.до 19.00 час.

Амундсена улица, д. 13А (ГБОУ «Детский
сад № 487»,
1-й понедельник месяца с 16 час.до 18
час

ул. Ивовая, д.7, корп.1
1-й четверг месяца с 17 час.до 19 час.

ул. Тенистый пр., д.6
4- я среда месяца с 18 час.до 19 час.

Ул. Летчика Бабушкина корп.1 каб.332
понедельник с 16 час.до 18 час.

ул. Снежная, д. 4
2-й четверг месяца с 18.00 час.до 19.00
час.

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/11
О работе администрации
муниципального округа Свиблово
во II квартале 2016 года
В соответствии с пунктом 2 части 13.1 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56
«Об организации местного самоуправления в городе Москве», на основании пункта 16 части 1 статьи
6 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о работе администрации муниципального округа Свиблово.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/12
О поощрении главы
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 15 Закона города Москвы от 25.11.2009г. № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», статьёй 13 Устава муниципального округа Свиблово, статьёй 29 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», на основании «Порядка оплаты труда муниципальных служащих
администрации муниципального округа Свиблово», утверждённого решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 26.11.2013 года № 13/6, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. За успешное и добросовестное исполнение своих полномочий поощрить главу муниципального
округа Свиблово Чистякова Николая Михайловича за счёт экономии средств фонда оплаты труда в
размере трех ежемесячных денежных содержаний.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/13
О поощрении депутатов
муниципального округа Свиблово при реализации
Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы»
- за июнь 2016 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
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органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово
за июнь 2016 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28 июня 2016 г. № 10/13

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за июнь 2016 г.
№
п/п
1.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна

0

2.

Викулова Татьяна Михайловна

22210

3.

Бирюков Олег Вячеславович

13825

4.

Савченко Наталия Анатольевна

16590

5.

Васенков Геннадий Васильевич

27650

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

19355

7.

Адамская Любовь Владимировна

24885

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

24885

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

19355

10.

Васильева Екатерина Игоревна

13825

11.

Авдошина Людмила Львовна

19355

12.

Хитров Евгений Анатольевич

24885

13.

Чистяков Николай Михайлович

33180

14.

Черников Владимир Николаевич

0

Глава муниципального округа Свиблово
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Сумма Руб.

Н.М. Чистяков

СВИБЛОВО

РЕШЕНИЕ
28июня 2016 г. № 10/14
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Свиблово от 22.12.2015 г.№ 13/8
«Об утверждении бюджета муниципального
округа Свиблово на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с решениями Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 28.06.2016 г. №
10/6 «Об оплате целевого взноса на выпуск бюл-летеня «Московский муниципальный вестник» и №
10/12«О поощрении главы муниципального округа Свиблово», Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Свиблово от
22.12.2015 г. №13/8 «Об утверждении бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»:
1.1. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.2. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению;
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Главамуниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.06.2016 года № 10/14
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

900 01 00

15029,8 13734,1

2018 год

2017 год

2016 год

ВР

ЦС

Раздел
подраздел

Наименование

код
ведомства

Ведомственная структура расходов
бюджета муниципального округа Свиблово на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

11909,8

900
387

СВИБЛОВО

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных (муниципальных) нужд
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 (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Резервные фонды

2277,3

1622,9

1622,9

2184,1

1529,7

1529,7

121

1507,9

1005,3

1005,3

31 А 0100100

122

70,4

70,4

70,4

0102

31 А 0100100

129

422,8

271,0

271,0

900

0102

31 А 0100100

244

183,0

183,0

183,0

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

900

0103

3374,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103

31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

900

0103 33 А 04 00100

3120,0

254,0

254,0

900

0103 33 А 04 00100

3120,0

0,0

0,0

900

0104

9257,7

9912,1

9912,1

900

0104

31 Б 0100500

8327,6

9051,9

9051,9

900

0104

31 Б 0100500

121

4660,2

5162,8

5162,8

900

0104

31 Б 0100500

122

281,6

281,6

281,6

900

0104

31 Б 0100500

129

1153,2

1305,0

1305,0

900

0104

31 Б 0100500

244

2232,6

2302,5

2302,5

900

0104

35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

900

0104

35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

900

0107

0,0

1824,3

0,0

900

0107

0,0

1824,3

0,0

900

0107 35А 01001000

0,0

1824,3

0,0

900

0111

20,0

20,0

20,0

Резервный фонд,
предусмотренный органами местного самоуправле- 900
ния

0111

20,0

20,0

20,0

388

900

0102

900

0102

31 А 0100100

900

0102

31 А 0100100

900

0102

900

244

244

880

244

35 А 0100100

32 А 0100000

244

СВИБЛОВО

Резервные средства
Другие общегосударственные расходы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуацииприродного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных ) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
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 государственных( муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политик
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия,компенсации и иные выплаты
гражданам,кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900
900

0111
0113

32 А 0100000

900

0113

31 Б 0100400

900

0113

31 Б 0100400

900

870

20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

03

190,0

190,0

190,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0309

95,0

95,0

95,0

900

0310

95,0

95,0

95,0

900

0310

35 Е 0101400

900

0310

35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

900

0800

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

900

0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

900
900

1000
1001

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

900

1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

1168,5

900
900

1001
1006

35П 0101500

1168,5
563,2

1168,5
563,2

1168,5
563,2

900

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

900

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2

900
900
900

1200
1202
1202

35 Е 0100300

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

900

1202

35Е 0100300

244

745,0

900

1202

35Е 0100300

853

40,0

785,0
-

900

1204

100,0

100,0

100,0

900

1204

100,0

100,0

100,0

853

35 Е 0101400
35 Е 0101400

35Е 0100300

244

244

244

540

321

244

785,0
-

19047,3 17751,6 15927,3
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.06.2016 года № 10/14
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 22.12.2015 года № 13/8
Расходы бюджета муниципального округа Свиблово
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
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
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
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( муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
390

Раздел
подраздел
01 00

ЦС

ВР

0102

2016 год 2017 год 2018 год
15029,8

13734,1

11909,8

2277,3

1622,9

1622,9

0102

31 А 0100100

2184,1

1529,7

1529,7

0102

31 А 0100100 121

1507,9

1005,3

1005,3

0102

31 А 0100100 122

70,4

70,4

70,4

0102

31 А 0100100 129

422,8

271,0

271,0

0102

31 А 0100100 244

183,0

183,0

183,0

0102

35 Г 0101100

93,2

93,2

93,2

0102

35 Г 0101100 244

93,2

93,2

93,2

3374,8

254,8

254,8

0103
0103

31 А 0100200

254,8

254,8

254,8

0103

31 А 0100200 244

254,8

254,8

254,8

0103

33 А 04 00100

3120,0

0,0

0,0

01 03

33 А 04 00100 880

3120.0

0,0

0,0

9257,7

9912,1

9912,1

0104

0104

31 Б 0100500

8327,6

9051,9

9051,9

0104

31 Б 0100500 121

4660,2

5162,8

5162,8
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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
государственных(муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для
государственных(муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных ( муниципальных)нужд
Резервные фонды
Резервный фонд предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, гражданская оборона
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций,обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Обеспечение пожарной безопасности
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций ,обеспечение пожарной
безопасности
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для 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 государственных( муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политик
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию

0104

31 Б 0100500 122

281,6

281,6

281,6

0104

31 Б 0100500 129

1153,2

1305,0

1305,0

0104

31 Б 0100500 244

2232,6

2302,5

2302,5

0104

35 Г 0101100

930,1

860,2

860,2

0104

35 Г 0101100 244

930,1

860,2

860,2

0,0

1824,3

0,0

0107
0107

35 А 0100100

0,0

1824,3

0,0

0107

35А 01001000 244

0,0

1824,3

0,0

20,0

20,0

20,0

0111
0111

32 А 0100000

20,0

20,0

20,0

0111
0113

32 А 0100000 870

20,0
100,0

20,0
100,0

20,0
100,0

0113

31 Б 0100400

100,0

100,0

100,0

0113

31 Б 0100400 853

100,0

100,0

100,0

0300

190,0

190,0

190,0

0309

190,0

190,0

190,0

0309

35 Е 0101400

95,0

95,0

95,0

0309

35 Е 0101400 244

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

0800

1210,8

1210,8

1210,8

0804

1210,8

1210,8

1210,8

0310
0310
0310

35 Е 0101400
35 Е 0101400

244

0804

35 Е 0100500

1210,8

1210,8

1210,8

0804

35 Е 0100500 244

1210,8

1210,8

1210,8

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1731,7
1168,5

1000
1001
1001

35П 0101500

1168,5

1168,5

1168,5

1001
1006

35П 0101500 540

1168,5
563,2

1168,5
563,2

1168,5
563,2

1006

35П 0101800

563,2

563,2

563,2
391

СВИБЛОВО

Пособия,компенсации и иные выплаты
гражданам,кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ, и услуг для государственных( муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

1006

35П 0101800 321

563,2

563,2

563,2

1200
1202
1202

35 Е 0100300

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

885,0
785,0
785,0

1202

35Е 0100300

244

745,0

785,0

785,0

1202

35Е 0100300

853

40,0

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19047,3

17751,6

15927,3

1204
1204

35Е 0100300

244

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/15
О внесении изменений в Решение СД МО Свиблово
№ 3/1 от 01.03.2016 г. «Об участии депутатов Совета
депутатов муниципального округа Свибловов
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» и на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 21.06.2016 г. № ФКР-10-1137/6, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Внести изменения в Решение СД МО Свиблово № 3/1 от 01.03.2016 г. «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Свибловов работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы», изложив Приложение к нему в новой редакции Приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы Фонд капитального ремонта многоквартирных домовгорода Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 28.06.2016 года № 10/15
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 01.03.2016 года № 3/1

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Свиблово ,
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

Амундсена ул., д. 8, д.10, д.14, д.16 к.2
Берингов пр., д.4

2

2

Амундсена ул., д.11 к.1, д.17 к.1

5

3

Ботанический 1-й пр. д.1
Лазоревый пр. д. 12, д.18

8

4

Вересковая ул. д.12 к.1,д.12 к.2
Ивовая ул. д.7Тенистый пр. д.8Кольская 13
ул. д.13Берингов пр. д. 3, д.5

5

Ивовая ул. д.4Русанова пр. д.31 к.2

11

6

Русанова пр. д.35

12

7

Седова ул. д.5 к.1Снежная ул. д.17 к.1

6

8

Амундсена ул., д. 7Нансена пр. д.4 к.2

4

9

Лазоревый пр. д.26Седова ул. д.15 к.2

9

10

Снежная ул. д. 25,

7

д. 27 к.1,д. 27 к.2

Глава муниципального округа Свиблово

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Викулова
Татьяна Михайловна
(8 903 502 13 11)
Васенков Геннадий Васильевич
(8 905 564 43 35)
Серебрякова Людмила
Андреевна (8 985 954
01 38)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Авдошина Людмила
Львовна (8 985 424 86
58)

Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Васенков Геннадий Васильевич
(8 905 564 43 35)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)
Чистяков Николай Михайлович
(8 915 427 91 16)

Хитров Евгений Анатольевич (8 925 638 57 40)
Герасимова Наталья
Анатольевна (8 905 748
47 14)
Савченко
Наталия Анатольевна
(8 915 430 65 85)
Кормилицына Ольга
Борисовна (8 903 707
28 07)
Адамская
Любовь Владимировна
(8 985 99923 76)

Н.М. Чистяков
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РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. №10/16
О согласовании проекта
градостроительного плана
земельного участка для размещения
объектов религиозного назначения
В соответствии со статьёй 69 Закона города Москвы от 25 июня 2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», п. 2 ч. 4 ст. 1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы»и на основании обращения Комитета по архитектуре и градостроительству г. Москвы
( письмо управы района Свиблово города Москвы от 27.06 .2016 г. № 01-11-732/16) , рассмотрев проект градостроительного плана увеличения территории существующего православного храма по адресу:
Берингов пр., вл.1 стр.1,Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Отказать в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для увеличения
территории православного храма по адресу: Берингов пр., вл.1 стр.1 в связи с сокращением озелененных площадей и протестами жителей.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Главамуниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
28 июня 2016 г. № 10/17
Об отпуске главы
муниципального округа Свиблово
В соответствии со статьёй 14 Закона города Москвы от 25.11.2009 № 9 «О гарантиях осуществления
полномочий лиц , замещающих муниципальные должности в городе Москве», рассмотрев обращение
главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М., Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать главе муниципального округа Свиблово Чистякову Н.М. ежегодный оплачиваемый отпуск :
- за период работы с 03 апреля 2014 г. по 02 апреля 2015 г.:
c 01 августа 2016 года на 1 календарный день.
- за период работы с 03 апреля 2015 г. по 02 апреля 2016 г.:
c 02 августа 2016 года на 18 календарных дней.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме394
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стить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27 марта 2014 года № 6/1
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Северный
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 48 Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 17 июня 2010 года № 6/5 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Северное в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 27 марта 2014 года № 6/1

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный (далее – муниципальный округ) с участием жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее –
проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
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правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – постановлением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место,
время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша397
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ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
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34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу
города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, а также Уставу муниципального округа.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
27 марта 2014 года № 6/2
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северный о
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Северный
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 68
Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муници399
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пального округа Северный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Северный.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципальное Собрание внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве от 11 октября 2012 года № 15/2 «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Северное в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Махортова Н.Н.
Глава муниципального округа
Северный

Н.Н. Махортов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 27 марта 2014 года № 6/2

Порядок
учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Северный (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный (далее – Совет депутатов) о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный (далее – проект правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
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В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Северный, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Северный представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных
организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Северный для официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Северный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 8/2
О награждении Почётным
знаком «Почётный житель
муниципального округа Северный»
Руководствуясь Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о Почётном знаке «Почётный житель муниципального
округа Северный» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. За большой вклад в социально-экономическое развитие района, общественную и педагогическую
деятельность, за многолетнюю и добросовестную работу в органах местного самоуправления наградить
Почётным знаком «Почётный житель муниципального округа Северный» Герус Наталью Казимировну – учителя математики ГБОУ «Школа № 709», Заслуженного учителя школы РСФСР.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

401

СЕВЕРНЫЙ

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 8/3
О согласовании направления конкурсной
экономии средств стимулирования управы
района Северный города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий района Северный
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев обращение главы управы района Северный
города Москвы от 20.06.2016 № 1238, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать направление конкурсной экономии средств стимулирования управы района Северный города Москвы в 2016 году на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий
на сумму 1 013 185 руб. 50 коп., согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 21 июня 2016 года № 8/3

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий за счет конкурсной экономии средств
стимулирования управы района Северный города Москвы в 2016 году
Адрес объекта
№
п/п
4
1

9-я Северная линия, д.7

2

3-я Северная линия, д.17

3

8-я Северная линия

4
Итого:
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Объем финансироваВыполняемые работы по
Предложения по каждому виду
ния
другим видам работ
руб.
3
9
10
Замена покрытия на дет134 416,4
ской площадкиS – 150 кв.м.
Замена покрытия на дет193 350,1
ской площадкиS - 156 кв.м.
Устройство площадки для
610 316,3
выгула собак
Асфальтобетонные смеЗакупка материа- си для ремонтных работ
75 102,7
лов
дорожного покрытия дворовых территорий
1 013 185, 5
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РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 8/4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально - воспитательной, физкультурно
- оздоровительной 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 Северный города Москвы
от 17.06.2016 № 1231, Совет депутатов муниципального округа Северный 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 Северный города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Г.С. Соловьеву.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 21 июня 2016 года № 8/4

Сводный районный календарный план по досуговой, социально - воспитательной, физкультурно оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на III квартал 2016 года
№
п/п

1.

2.

3.

Название мероприятия

Дата и время провеМесто проведения
дения

Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия
июль
Дмитровское шосСпортивный праздник,
01.07.2016
се, 9 мкр
посвященный Дню Молодежи
11.00
(Парк Проектный)
Турнир по мини-футболу, посвященный Дню молодежи

01.07.2016
12.00

ГБОУ «Школа №
2044»

7,8,9 июля 2016
Тематический спортивный (дата и время поДмитровское шоспраздник, посвященный Дню ставлены на голососе, 9 мкр.
семьи, любви и верности
вание в активный (Парк Проектный)
гражданин)

Ответственные
организации

Количество
участников
(чел)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 80

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 20

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 50
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4.

5.

6.

7.

8.

Турнир по хоккею на траве, посвященный Дню семьи, любви
и верности

06.07.2016
11.00

7-я Северная линия, д. 13 (министадион)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 50

Социально-психологический
тренинг «Мы за здоровый образ жизни»

07.07.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

Турнир семейных команд по
дартс, посвященный Дню семьи, любви и верности

09.07.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 2
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 25

11.07.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

13.07.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

15.07.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

18.07.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

21.07.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

08.08.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 100

Турнир по легкой атлетике,
посвященный Дню физкультурника

10.08.2016

9-Северная линия,
д.1, к..2
ГБОУ «Школа №
709»

Финальные районные соревнования по шахматам (для лиц
с ОВЗ)

29.08.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

Турнир по атлетическому жиму в
День физкультурника

08.08.201614.08.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 100

29.08.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

Соревнования по стрельбе из
электронного оружия, посвященные Победе в танковом
сражении под Прохоровкой.10
июля 1943г.
Соревнования «Московская застава-2016», посвященные подвигу пограничников 13 июля
1993 в Таджикистане.

9.

Семинар-соревнования по самообороне для детей.

10.

Соревнования по технике
спортивного туризма.

11.

Соревнования «Воинспортсмен», посвященные битве на Курской дуге.
август

12.

13.

14.

15.

16.
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Турнир по настольному теннису, посвященный Дню физкультурника

Командный тренинг «Веревочный курс»

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 100

до 50
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17.

Клубные соревнования по огневой подготовке «Шевардинский редут», посвященные Бородинскому сражению в отечественной войне 1812 года.

31.08.2016

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

03.09.2016
11.00

7-я Северная линия, дом 13 (Спортивный городок)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 100

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

ГБУ СДЦ
«Норд»
Управа

до 50

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 30

7-я Северная линия, д. 13 (площадки
уточняются)
Дмитровское
шоссе,165Е корпус 8
(Теннисный корт)

ГБУ СДЦ
«Норд»
Управа

до 50

ГБУ СДЦ
«Норд»
Управа

до 60

Челобитьевское ш.,
д.14, к 1
(место уточняется)

ГБУ СДЦ
«Норд»
Управа

до 50

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 100

сентябрь
18.

Спортивный праздник, посвященный Дню города Москвы
«Тебе Москва, спортивные победы!»

19.

Открытый турнир по теннису,
посвященный Дню Города

06.09.2016

20.

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки.

12.09.2016

Финальные районные соревнования «Спортивное долголетие» по городошному спорту (для мужчин 61 и старше,
для женщин 55 и старше)

19.09.2016

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Соревнования по стрельбе из
лазерного оружия, посвященные окончанию Второй мировой войны - 2 сентября 1945 г.
Финальные районные соревнования по мини-футболу (для
лиц с ОВЗ)
Финальные районные соревнования по теннису для подростков до 18 лет «Московский
двор – спортивный двор»
Финальные районные соревнования по армспорту для
взрослого населения старше
18 лет
День открытых дверей

19.09.2016

24.09.2016

27.09.2016

30.09.2016

17.09.2016

Дмитровское
шоссе,165Е корпус 8
(Теннисный корт)
Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
7-я Северная линия, д. 13 (площадки
уточняются)
Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5,
помещение 7
(ГБУ СДЦ «Норд»)

Культурно-досуговые мероприятия
27.

28.

29.

«Что за прелесть эти сказки»
(тематическая программа, в
рамках проекта «КИНОКЛУБ
художественного кино»)
«Кто много читает, тот много знает» (литературная игра
в рамках проекта «Летние читальни»)

«День Ивана Купала»
(праздничная программа)

01.07.2016.
16.00

2-я Северная линия, д.7
(Библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

Библиотека №65
им. М.М. Пришвина

до 30

03.07.2016
15.00.

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
имени М.М. Пришвина)

до 80

07.07.2016
16.00 – 17.00

3-я Северная линия, д.17

ГБУК
«ДК Северный»

150
405
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.
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«Слово о любви»
(литературно-музыкальная
программа, посвященная Дню
семьи, любви и верности)

08.07.2016
16.00

2-я Северная линия, д. 7
(Библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

7,8,9 июля 2016
Праздничные выступления, (дата и время поДмитровское шоспосвященное Дню семьи, люб- ставлены на голососе, 9 мкр.
ви и верности
вание в активный (Парк Проектный)
гражданин)
3-я Северная линия
«Ромашковый Букет»
д.17
(выставка работ творческих
08.07-09,07.2016
(ГБУК «ДК Северколлективов, посвященная
10.00 – 18.00
ный»)
Дню семьи, любви и верности)
«Семья – единство помыслов
и дел»
(праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и
верности совместно с храмом
Владимирской иконы Божьей
Матери в Виноградово)
«Разноцветные стихи о
лете» (развлекательнопознавательная программа с
конкурсами и литературными
играми)

«Страна чудес- Журналия»
(интерактивная программа в
рамках проекта «Летние читальни»)
«Прерваный полет»
(концертная программа, посвященная памяти поэта, автора – исполнителя и актера
В.С. Высоцкого)

Танцевальные ретро – вечера
( 8 мероприятий)

«Речные жители»
(рассказ-путешествие, посвященный Дню Москва-реки)

«Делай, как я»
(праздник двора, ко Дню физкультурника)

09.07.2016
17.00 – 20.00

3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

Библиотека №65
им. М.М. Пришвина

до 30

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 50

ГБУК
«ДК Северный»
.

90

ГБУК
«ДК Северный»

250

13.07.2016
15.00

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
им. М.М. Пришвина)

70

15.07.2016
15.00

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
им. М.М. Пришвина)

50

25.07.2016
17.00 – 19.00
05.07.2016
07. 07.2016
12. 07.2016
14. 07.2016
19. 07.2016
21. 07.2016
26. 07.2016
28. 07.2016
09.08.2016
14.00

12.08.2016
17.00 – 18.00

3-я Северная линия, д. 17
(ГБУК «ДК Северный»)
3-я Северная линия, д.17
(открытая площадка за
ГБУК «ДК Северный»)
6-я Северная линия, д.1
(Библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)
3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»

90

ГБУК
«ДК Северный»
300

Библиотека №65
имени М.М.
Пришвина

ГБУК
«ДК Северный»

50

100
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40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

«Если хочешь быть здоров»
(интерактивная программа,
посвященная Дню физкультурника)

«Книжкин дом»
(интерактивная программа в
рамках проекта «Летние читальни»)

«Все, все, все о стране Журналии» (интерактивная программа, в рамках проекта «Летние
читальни»)
«Неумирающие корни»
(литературно – музыкальная
гостиная,
посвященная 100-ю со дня рождения русского советского писателя, поэта и публициста
А.В. Калинина)
«Здравствуйте, я король…»
(тематическая программа, в
рамках проекта «КИНОКЛУБ
художественного кино», посвященная 90-летию народного артиста Е.П. Леонова)

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
им. М.М. Пришвина)

50

17.08.2016
14.00

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
имени М.М. Пришвина)

40

19.08.2016
15.00

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
им. М.М. Пришвина)

40

16.08.2016
17.00

3-я Северная линия, д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»
.

19.08.2016.
16.00

2-я Северная линия, д.7
(Библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

Библиотека №65
им. М.М. Пришвина

30

«Три волшебных цвета»
(праздничная литературная
театрализованная программа,
посвященная Дню Российского флага)

21.08.2016
14.00

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
им. М.М. Пришвина)

75

«Цыган»
(Литературно – музыкальная
гостиная, посвященная 100-ю
со дня рождения русского советского писателя, поэта и публициста А.В. Калинина.
Показ фильма «Цыган»).

22.08.2016
16.00 – 17.00

«Белый, синий, красный»
(интерактивная программа,
посвященная Дню Российского флага)
«Путешествие в страну литературных героев»
(тематическая программа в
рамках акции «Родительская
приёмная» (совместно с МБУ
«Диалог»)

19.08.2016
17.00 – 18.00

22.08.2016
17.00- 18.00

25.08.2016
15.00

30

3-я Северная линия, д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»

3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»

90

МБУ «Диалог» Челобитьевское шоссе, дом 24, игровая Библиотека №65
площадка «Возрож- им. М.М. Придение» для детей
швина
с ограниченными
возможностями

100

30

407
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49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

408

«Прощай, лето»
(праздник двора, интерактивная программа)

Танцевальные ретро – вечера
( 9 мероприятий)

«Город Мастеров»
(организация и проведение
дня открытых дверей, посвященного Дню знаний)
«Спасение и помощь»
(фотовыставка, посвященная
Дню солидарности в борьбе с
терроризмом)
«День города»
(местный праздник)
«Любимый город» (праздничная концертная программа),
«Улочки Московские» (интерактивная программа) ,
«Шагая по Москве» (организация фотозоны),
«Город мастеровой» (мастер –
классы)
«Московский дворик»
(театрализованное представление, посвященное Дню города)
«Богатство красок осени»
(виртуальная экскурсия в мир
родной природы, в рамках
проекта «Кладовая солнца»)

29.08.2016
17.00 – 18.00
02.08.2016
04.08.2016
09.08.2016
11.08.2016
16.08.2016
18.08.2016
23.08.2016
25.08.2016
30.08.2016
01.09.2016
17.00 – 18.00
02.09.2016
10.00 – 20.00
03.09.2016
16.00-18.00

03.09.2016
16.00 – 18.00

04.09.2016
15.00

11.09.2016
14.00

Открытые уроки клубных формирований
( 8 мероприятий)

12.09.2016 –
25.09.2016

«Отговорила роща золотая»
(тематический вечер ко Дню
Рождения русского поэта С.А.
Есенина)

16.09.2016
17.00 – 18.00

«Поселок Северный – гордость моя» (виртуальное путешествие в прошлое родного посёлка)

16.09.2016
13.30

3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»

3-я Северная линия
д.17
ГБУК
(открытая площад«ДК Северный»
ка
за ГБУК «ДК Северный»)
3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)
3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)
3-я Северная линия, д.17
(площадка перед
ГБУК «ДК Северный»)
3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»
.
ГБУК
«ДК Северный»

Администрация
МО Северный

ГБУК
«ДК Северный»

6-я Северная линия, д.1
(парковая зона у Библиотека №65
детского отделения им. М.М. Прибиблиотеки №65
швина
им. М.М. Пришвина)
6-я Северная линия, д.1
Библиотека №65
(Библиотека № 65
им. М.М. Приим. М.М. Пришвишвина
на)
3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)
3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»

ГБУК
«ДК Северный»

1-я Северная линия, д.7.
Библиотека №65
(ГБУ ТЦСО «Биби- им. М.М. Прирево» филиал «Сешвина
верный»)

50

300

150

90

500

500

50

50

90

30

30
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60.

61.

62.

День открытых дверей
«Человек из эры милосердия»
(тематическая программа, в
рамках проекта «КИНОКЛУБ
художественного кино», посвященная 100-летию артиста З.Е.
Герда)
«Бабушка рядышком с дедушкой»
(концертная программа, посвященная Дню старшего поколения)

17.09.2016

21.09.2016
16.00

30.09.2016
17.00 – 18.00

Дмитровское шоссе, 165 Д, корпус 5
(ГБУ СДЦ «Норд»)

ГБУ СДЦ
«Норд»

до 100

2-я Северная линия, д.7
(Библиотека № 65
им. М.М. Пришвина)

Библиотека №65
им. М.М. Пришвина

30

3-я Северная линия
д.17
(ГБУК «ДК Северный»)

ГБУК
«ДК Северный»

100

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года

№ 8/5

О плане работы Совета депутатов
муниципального округа Северный на III
квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Устава муниципального округа Северный Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 21 июня 2016 года № 8/5

План работы
Совета депутатов муниципального округа Северный на III квартал 2016 года
Период

Вопросы
1. Об исполнении бюджета муниципального округа Северный за 2015 год.
Июль
2. Разное.
1. О символике муниципального округа Северный.
2. Информация о результатах проведенных работ по благоустройству района Северный в 2016 году.
3. О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный на IV квартал 2016 года.
Сентябрь 4. О графике приема населения депутатами муниципального округа Северный в IV квартале 2016 года.
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социально-воспитательной,
5. физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на IV квартал 2016 года.
409
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6.
7.

О поощрении депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный за активное участие
в осуществлении депутатами отдельных полномочий города Москвы в III квартале 2016 года.
Разное.

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 8/6
О графике приема населения депутатами
Совета депутатов муниципального округа
Северный в III квартале 2016 года
В соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 11 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северный в III квартале 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 21 июня 2016 года № 8/6

График
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северный в III квартале 2016 года
Ф.И.О.
депутата
Борисова
Ольга
Александровна
Дружинин
Владимир
Петрович
Калиничева
Мария
Владимировна
Леньшина
Светлана
Ивановна
Махортов
Николай
Николаевич

410

Дата
приема

Часы
приема

14.09.2016

18.00 – 20.00

08.09.2016

17.00 – 20.00

13.07.2016
06.09.2016

16.00 – 18.00

13.09.2016

16.00 – 18.00

06.09.2016

18.00 – 19.00

Место
приема населения
2-я Северная линия, д.7
Библиотека № 207, (чит.зал)
(499)767-89-38,
biblio65@bibliosvao.ru
9-я Северная линия, д.1,к.2
СОШ № 709, кабинет директора,
(499)767-60-11,
sch709@ yandex.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
sevmun@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
lenshinasvetlana@yandex.ru
9-я Северная линия, д.5
Управа р-на Северный
(конф.-зал)
(499)767-89-38,
deputat_makhortov@rambler.ru

СЕВЕРНЫЙ

Перепелкина
Галина
Николаевна
Соловьева
Галина
Сергеевна
Терентьев
Виталий
Сергеевич
Шах
Наталья
Александровна

05.07.2016
22.09.2016

16.00 – 18.00

еженедельно по поне16.00 – 18.00
дельникам
07.07.2016
21.09.2016

16.00 – 17.00

12.07.2016
06.09.2016

16.00 – 18.00

3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4
(499)767-89-38,
sevmun@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
solovievags@mail.ru
3-я Северная линия, д.18
Администрация МО, каб. № 4 (499)767-89-38,
fenix.45@mail.ru
1-я Северная линия, д.3
Филиал «Северный»
ГБУ ТЦСО «Бибирево»,
кабинет зав.филиалом
(499)761-07-57,
fseverniy@mail.ru

РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 8/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северный
от 19 сентября 2013 года № 13/8
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 19 сентября
2013 года № 13/8 «Об утверждении Порядка оплаты труда муниципальных служащих администрации
муниципального округа Северный» изложив п. 2.9.1 приложения к решению в следующей редакции:
«2.9.1. Расчет среднего заработка, который сохраняется за работником в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, производится по правилам, установленным ст. 139 ТК РФ, с
учетом особенностей, применяемых постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработанной платы» (с изменениями и дополнениями).».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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РЕШЕНИЕ
21 июня 2016 года № 8/8
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Северный за
активное участие в осуществлении
депутатами отдельных полномочий города
Москвы во II квартале 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» и Временного порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный 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 Северный:
- Борисову Ольгу Александровну – в размере 60 000 руб.;
- Дружинина Владимира Петровича – в размере 60 000 руб.;
- Калиничеву Марию Владимировну – в размере 60 000 руб.;
- Леньшину Светлану Ивановну – в размере 60 000 руб.;
- Махортова Николая Николаевича – в размере 60 000 руб.;
- Перепелкину Галину Николаевну – в размере 60 000 руб.;
- Терентьева Виталия Сергеевича – в размере 60 000 руб.;
- Шах Наталью Александровну – в размере 60 000 руб.
2. Администрации муниципального округа Северный обеспечить перечисление сумм поощрения на
банковские счета в соответствии с реквизитами, предоставленными депутатами.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева

РЕШЕНИЕ
30 июня 2016 года № 9/1
О результатах конкурса на право заключения на
безвозмездной основе договоров на реализацию
социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства в нежилых помещениях, находящихся
в оперативном управлении управы района Северный
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и, рассмотрев материалы конкурсной комиссии, Совет депутатов муници412
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пального округа Северный решил:
1. Признать победителем конкурса на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в оперативном управлении управы района Северный города Москвы (далее – конкурс) участника конкурса, согласно приложению 1.
2. В случае отказа участника, признанного победителем конкурса, от заключения договоров, признается победителем конкурса участник, согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Северный города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального округа Северный.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 30 июня 2016 года № 9/1

Победитель конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в оперативном
управлении управы района Северный города Москвы
Наименование победителя
конкурса

Название социальной программы (проекта)

Адрес нежилого помещения
Челобитьевское шоссе, д.10, корп.2
помещение XV (131,2 кв.м)

Региональная детскоподростковая и молодежная «СЕВЕРНЫЙ – ДЕТЯМ, ПОДРОСТКАМ
общественная организация И МОЛОДЕЖИ»
Челобитьевское шоссе, д.10, корп.2 поме«Водолей»
щение XVI
(64,3 кв.м)
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 30 июня 2016 года № 9/1
Участник конкурса
на право заключения договоров на реализацию социальных программ (проектов) по организации
досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в оперативном
управлении управы района Северный города Москвы
Наименование победителя конкурса

Название социальной программы
Адрес нежилого помещения
(проекта)

Региональная молодежная общественная организация содействия граждан«РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА»
скому становлению молодежи «ФЕНИКС»

Челобитьевское шоссе, д.10,
корп.2
помещение XV (131,2 кв.м)
Челобитьевское шоссе, д.10,
корп.2 помещение XVI
(64,3 кв.м)

РЕШЕНИЕ
30 июня 2016 года № 9/2
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северный «О
внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Северный»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18 (администрация муниципального округа Северный, каб. 1) с 14 июля
по 19 августа 2016 года (до 13 ч. 00 мин). Контактное лицо: Колганова Светлана Валерьевна, номер телефона/факса: (499)767-89-38, адрес электронной почты: sevmun@mail.ru.
3. Назначить на 30 августа 2016 года с 18 ч. 00 мин. до 19 ч. 00 мин. в помещении администрации
муниципального округа Северный, расположенном по адресу: Москва, ул. 3-я Северная линия, д.18, публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Признать утратившими силу:
1) Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 26 апреля 2016 года № 6/1 «О
проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северный «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный»;
2) Решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 21 июня 2016 года «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный».
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6. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 27 марта 2014 года № 6/2;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северный,
утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 27 марта 2014 года №
6/1.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 30 июня 2016 года № 9/2
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Северный
В целях приведения Устава муниципального округа Северный в соответствие с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Северный следующие изменения и дополнения:
1) подпункт «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 пункте 3 статьи 15 слово «Положением» заменить словом «Регламентом»;
7) в статье 16:
7.1) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
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«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;»;
7.2) 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;»;
8) в пункте 5 статьи 17 слова «(государственной службы)» исключить;
9) 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».»;
10) 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 Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северный
от 30 июня 2016 года № 9/2
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северный
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северный»

Руководитель рабочей группы:
Соловьева Галина Сергеевна
Заместитель руководителя рабочей группы:
Леньшина Светлана Ивановна

Члены рабочей группы:
Борисова Ольга Александровна
Дружинин Владимир Петрович
Калиничева Мария Владимировна
Перепелкина Галина Николаевна
Секретарь рабочей группы:
Колганова Светлана Валерьевна

�глава муниципального округа
Северный

� депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный

� депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный
� депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный
� депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный
� депутат Совета депутатов
муниципального округа Северный
� заведующий сектором по
организационной работе
администрации муниципального
округа Северный
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
Северное Медведково
в городе Москве
Результаты публичных слушаний
по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
«Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 год»
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 17.05.2016 года № 8/3-СД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2015 г.»
На публичные слушания был вынесен проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 г.».
Дата проведения: 23 июня 2016 года.
Место проведения: аппарат Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, проезд Шокальского дом 31 корпус 1, каб. № 11
Время проведения: 17: 00- 17:30
Количество участников: 18 человек.
Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе ознакомления с проектом решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 г.»: предложений не поступало.
Количество предложений и замечаний граждан, поступивших в ходе публичных слушаний: предложений не поступало.
В результате обсуждения проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 г.» были получены следующие рекомендации:
1. Одобрить проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «Об
исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 г.» в целом.
2. Направить результаты публичных слушаний и протокол публичных слушаний Совету депутатов
муниципального округа Северное Медведково.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Руководитель рабочей группы
Секретарь рабочей группы
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
05.03.2013 3/4-СД
О порядке учета предложений граждан
по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково о внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального округа
Северное Медведково
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 3 статьи 9
Устава муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково (приложение).
2. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа
Северное Медведково осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Северное Медведково».
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве от
16.10.2012 года № 11/2-МС «О порядке учета предложений граждан по проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве о
внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Северное
Медведково в городе Москве».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 05.03.2013 года № 3/4-СД

Порядок
учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково о внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Северное Медведково
1. Настоящий Порядок разработан в целях учета предложений граждан, проживающих на территории муниципального округа Северное Медведково в городе Москве (далее – граждане), по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково (далее – Совет депутатов) о вне419
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сении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково (далее – проект
правового акта).
2. Предложения граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 21 дня со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также представляться лично по адресу, определенному в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
ее членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Граждане также могут вносить предложения при обсуждении проекта правового акта на публичных слушаниях, проведение которых осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных слушаний, установленным Советом депутатов.
6. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
7. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создается рабочая группа и
определяется ее персональный состав.
7.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Северное Медведково представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
7.2. Заседание рабочей группы ведет руководитель рабочей группы и считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
7.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
8. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет ее вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
9. При принятии Советом депутатов решения об учете предложения в проект правового акта вносятся соответствующие поправки.
10. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит
опубликованию, в порядке, установленном Уставом муниципального округа Северное Медведково для
официального опубликования муниципальных правовых актов, а также размещению на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня проведения заседания Совета депутатов.
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РЕШЕНИЕ
12.11.2013 15/3-СД
О порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном
округе Северное Медведково
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 6 статьи 30 Устава муниципального округа Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве (приложение № 1).
2. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решений создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение № 2)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Вестник Северное Медведково» или в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Признать утратившим силу:
- решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 05.03.2013 г. № 3/3-СД
«О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве».
- приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
05.03.2013 г. № 3/2-СД «О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 12.11.2013 года № 15/3-СД

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Северное Медведково
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве (далее – муниципальный округ) с участием
жителей муниципального округа для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения (далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа, обладающие избирательным правом (далее – жители).
Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
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5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счет
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа (далее – население), Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа о проведении публичных слушаний
реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа – распоряжением главы муниципального округа.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, распоряжением главы муниципального округа о назначении публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не менее чем за
20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слуша422
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ний создается рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведет руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппаратом Совета депутатов муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа, в случае его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
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34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа (при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 12.11.2013 года № 15/3-СД
Состав
рабочей группы по учету предложений граждан,
организации и проведению публичных слушаний
Руководитель рабочей группы:
Денисова Тамара Николаевна
Заместитель руководителя рабочей
группы:

Глава муниципального округа Северное Медведково

Заседателева Ирина Владимировна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково

Члены рабочей группы:
Коровицын Николай Павлович

Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково

Каспарова Элина Артуровна

Депутат Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково

Гвазава Татьяна Владимировна

Бухгалтер – советник аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково

Москаленко Алеся Викторовна

Начальник организационного отдела управы района Северное Медведково

Секретарь рабочей группы:
Кисляркина Лидия Андреевна

Ведущий специалист администрации муниципального округа
Северное Медведково

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 9/1-СД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального
округа Северное Медведково»
В соответствии с частью 3 статьи 28, частью 4 статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково» (далее
– проект решения) (приложение 1).
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2. Определить, что прием предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу пр.
Шокальского, д.31 к.1. со 14 июля по 15 августа 2016 года (до 18 ч.00 мин).
Контактное лицо Нечепуренко Ксения Эдуардовна, тел./факс 8(499)479-01-49, mcm62@list.ru.
3. Назначить на 16 августа 2016 года в 17 ч. 00 мин в помещении, расположенном по адресу: проезд
Шокальского, д.31 к.1 публичные слушания по проекту решения.
4. Для учета предложений граждан, организации и проведения публичных слушаний по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
5. Опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник»:
1) настоящее решение;
2) Порядок учета предложений граждан по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Северное Медведково, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 05.03.2013 года № 3/4-СД;
3) Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Северное Медведково в городе Москве, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 12.11.2013 года № 15/3-СД.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 28.06.2016 года № 9/1-СД
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__ ____________ 2016 года №_____________
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа __________________
В целях приведения Устава муниципального округа Северное Медведково 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 Северное Медведково решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Северное Медведково 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.»;
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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 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального
С Е В Е Рокруга
Н О Е М Е ДСеверное
ВЕДКОВО
Медведково
от 28.06.2016
года
Приложение
2
к
решению
Совета
депутатов
№ 9/1-СД
муниципального округа
Северное Медведково
от 28.06.2016 года № 9/1-СД

Состав
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению
Состав Совета депутатов муниципального
публичных слушаний по проекту решения
рабочей
группы
по
учету
предложений
граждан,
организации
и проведению
публичных
округа Северное Медведково «О внесении
изменений
и дополнений
в Устав
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
муниципального
округа
«Северное
Медведково»
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа «Северное Медведково»
Руководитель рабочей группы:
Денисова Тамара Николаевна

- Глава муниципального округа Северное
Медведково

Заместитель руководителя рабочей группы:
Заседателева Ирина Владимировна

Депутат
муниципального
Медведково

Совета
округа

депутатов
Северное

Члены рабочей группы:
Каспарова Элина Артуровна
Гвазава Татьяна Владимировна
Москаленко Алеся Викторовна

Депутат
Совета
депутатов
муниципального
округа
Северное
Медведково
- Главный бухгалтер – зав. сектором
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Северное Медведково
- Начальник отдела по взаимодействию с
населением управы района Северное
Медведково

Секретарь рабочей группы:
Нечепуренко Ксения Эдуардовна
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- Советник аппарата Совета депутатов
муниципального
округа
Северное
Медведково
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РЕШЕНИЕ
28.06.2016 года № 9/2-СД
Об исполнении бюджета муниципального
округа Северное Медведково за 2015 год
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции последних изменений бюджетного законодательства, в том числе внесенных Федеральными законами от 04.10.2014 N 283-ФЗ, от 22.10.2014 N 311-ФЗ, от 24.11.2014 N 374-ФЗ, от 24.11.2014 N 375-ФЗ, от
29.11.2014 N 383-ФЗ, от 26.12.2014 N 449-ФЗ), статьей 9 Устава внутригородского муниципального образования Северное Медведково в городе Москве, разделами 24 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Северное Медведково, с учетом результатов внешней проверки отчета об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково за 2015 год, результатов публичных слушаний, Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Северное Медведково в 2015 году, (далее – местный бюджет) по доходам в сумме 18 347 248,81 рублей, по расходам в сумме 19 187 229,73
рублей, источников финансирования дефицита бюджета в сумме 895 700,00 рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме 55 719,08 рублей.
2. Утвердить исполнение местного бюджета по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджетов (приложение 1);
2) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 2);
3) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов (приложение 3);
4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов (приложение 4).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Тамару Николаевну.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
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Приложение №1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
От 28.06.2016 №9/2-СД
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ ЗА 2014 ГОДА
Код дохода по бюджетной классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 00 0000 000

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 0202001 0000 110

000 1 01 0203001 0000 110
000 2 00 0000000 0000 000
000 2 02 0000000 0000 000

000 2 02 04999 03 0000 151
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Наименование показателя
2
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налоги на доходы физических лиц
Налог на доходы физ. лиц, с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соотв. со ст.227,
227¹ и 228 НК РФ
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной
практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации;
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со ст.228 НК РФ
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Итого:

Утвержденные бюджетные назначения
3

Исполнено

Процент
исполнения

4

5

17 006,8

15 427,3

90,7%

17 006,8
17 006,8

15 427,3
15 427,3

90,7%
90,7%

15 700,0

14 216,9

90,6%

131,8

171,9

130,4%

1175,0

1 038,5

88,4%

2 940,0

2 920,0

99,3%

2 940,0

2 920,0

99,3%

2 940,0

2 920,0

99,3%

19 946,8

18 347,3

92,0%
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Приложение №2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
От 28.06.2016 №9/2-СД
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНОЕ
МЕДВЕДКОВО ПОВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

1
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
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинемотографии
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

Код по бюджетной
Утвержденные
классификации
бюджетные наКод ве- Российской Федезначения
рации
домства
подразраздела
на 2015 год
дела
2
3
4
5

Расходы
бюджета на
01.01.2016
года

Процент
исполнения

6

7

15 195,6

14 007,7

92,2%

900

01

900

01

02

2 373,0

2226,4

93,8%

900

01

03

3 213,0

3128,4

97,4%

900

01

04

8 574,6

7627,9

89,0%

900

01

07

895,7

895,7

100,0%

900

01

11

10,0

0

0,0%

900

01

13

129,3

129,3

100,0%

900

07

00

325,8

308,5

94,7%

900

07

07

325,8

308,5

94,7%

900

08

00

3 831,5

3821,5

99,7%

900

08

04

3 831,5

3821,5

99,7%

148

10
10

00
01

1 129,6
432,0

733,6
36

64,9%
8,3%

900

10

06

697,6

697,6

100,0%

900

12

00

360,0

315,9

87,8%

900

12

02

140,0

100

71,4%

900

12

04

220,0

215,9

98,1%

20 842,5

19 187,2

92,1%
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Приложение №3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
От 28.06.2016 №9/2-СД
ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗА 2015 ГОД
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской Федерации
раздела

1
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
Другие общегосударственные вопросы
ОБРАЗОВАНИЕ
Молодежная политика и оздоровление детей
КУЛЬТУРА, КИНЕМОТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинемотографии
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
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3
01

подраздела
4

Утвержденные
бюджетные назначения
На 2015 г.

Расходы бюджета на
01.01.2015
год

Процент
исполнения

5
15 195,6

6
14 007,7

7
92,2%

01

02

2 373,0

2226,4

93,8%

01

03

3 213,0

3128,4

97,4%

01
01
01
01
07
07
08

04
07
11
13
00
07
00

8 574,6
895,7
10,0
129,3
325,8
325,8
3 831,5

7627,9
895,7
0
129,3
308,5
308,5
3821,5

89,0%
100,0%
0,0%
100,0%
94,7%
94,7%
99,7%

08
10
10
10
12
12

04
00
01
06
00
02

3 831,5
1 129,6
432,0
697,6
360,0
140,0

3821,5
733,6
36
697,6
315,9
100

99,7%
64,9%
8,3%
100,0%
87,8%
71,4%

12

04

220,0
20 842,5

215,9
19 187,2

98,1%
92,1%
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Приложение №4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
От 28.06.2016 №9/2-СД
Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников
финансирования дефицитов бюджетов муниципального округа
Северное Медведково за 2015 года

000 01 05 00 00 00 0000 000

Наименование
Сумма,
показателя
тыс.руб.
ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ840,0
ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
840,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

-19 778,9

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-19 778,9

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

-19 778,9

000 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средствместных бюджетов

-19 778,9

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

20 618,9

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

20 618,9

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

20 618,9

000 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств местных бюджетов

20 618,9

Код БК
000 01 00 00 00 00 0000 000

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 9/3-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: ул. Грекова, д.16
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: ул. Грекова, д.16 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме433

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

стить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 9/4-СД
О согласовании установки
ограждающего устройства по адресу:
ул. Тихомирова, д.11, к.1
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории по адресу: ул. Тихомирова, д.11, к.1 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 9/6-СД
О согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением
434
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Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково от 22.09.215 №8/6-СД, в связи с обращением Префектуры СВАО г. Москвы от 31.05.2016 №2/24-СД Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
корректировки вида и площади объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Префектуру СВАО г. Москвы, Департамент территориальных
органов исполнительной власти г. Москвы, управу района Северное Медведково г. Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 28.06.2016 г. №9/6-СД

Корректировка вида и площади нестационарных торговых объектов
№
п/п

Вид объекта

Адрес размещения

Площадь

Специализация

Период размещения

1

Павильон

Широкая ул., д.6

21 кв.
м.

Бытовые
услуги

2

Модульный
объект

3

Модульный
объект

Внесение изменений
Вид НТО

Площадь

с 1 января по 31 декабря

Киоск

6 кв. м.

Широкая ул., д.6

6 кв. м. Мороженое с 1 января по 31 декабря

Киоск

-

Широкая ул., д.
21

8 кв. м. Мороженое с 1 января по 31 декабря

Киоск

6 кв. м.

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 №9/7-СД
О согласовании ежеквартального сводного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с
населением района Северное Медведково 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
435
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округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/3-СД, в связи с обращением главы управы района Северное Медведково Совет депутатов решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением района Северное
Медведково на III квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Северное Медведково 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 Северное Медведково.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково от 28.06.2016 №9/7-СД

Ежеквартальный сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства с населением на III кв. 2016г.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
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Наименование мероприятия
Мастер-класс по шахматам. Летние каникулы
Праздничная программа «Ромашковое лето»
Турнир по шахматам. Летние каникулы
Конкурс «Угадай мелодию»

Дата проведения
4 июля
16.00
7 июля
16.00
11 июля
16.00
21 июля
17.00
26 июля
16.00
28 июля
17.00
28 июля
17.00

Мастер-класс по городошному
спорту
Мастер-класс по настольному
теннису. Летние каникулы
Концерт для жителей района
«Яркие краски лета»
Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
4 августа
комплекса «Готов к труду и обо17.00
роне», посвященные Дню физкультурника
Праздничная программа «Вокруг 9 августа
света»
17.00
Турнир по футболу «Спорт для 11 августа
всех»
17.00
Соревнования по шахматам 15 августа
«Мир равных возможностей!»
16.00
Танцевальный мастер-класс 16 августа
«Восточные сказки»
18.00

Место проведения
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41

Планируемое
число
участников
15

Ул. Северодвинская, д.д. 9-11, пойма р. Яузы,
50
скульптурная композиция «Жар-птица»
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташковская, д. 30
Спортивная площадка,
Пр-д Шокальского, д. 45, корп. 2
Спортивная площадка,
Пр-д Шокальского, д. 30
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташковская, д. 30
Спортивная площадка,
Пр-д Шокальского, д. 45, корп. 2

15
20
15
15
30

20

Спортивная площадка,
30
Пр-д Шокальского, д. 30
Спортивная площадка, Северодвинская ул.,
30
д. 13
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41

15

ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташ20
ковская, д. 30
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13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

Соревнования по настольному
теннису «Мир равных возможностей!»
Соревнования по мини-футболу
«Мир равных возможностей!»
День открытых дверей в ГБУ
ЦДС «Паллада»
Соревнования по новусу «Мир
равных возможностей!»
Турнир по городошному спорту
«Спортивное долголетие»
Прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне», посвященные Дню города
День открытых дверей в
Клубе настольных игр «Мантикора»
Соревнования по петанку «Мир
равных возможностей!»

19 августа
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41
17.00
24 августа
16.00
27 августа
15.00
30 августа
16.00
1 сентября
17.00

Конкурс рисунка «Любимый город»

23.

Турнир по армспорту «Спорт для
всех»

24.

Соревнования по волейболу
«Мир равных возможностей!»

25.

Творческий вечер для жителей
района «Фильм!Фильм!Фильм!»
26.
Праздничная программа «Вера,
Надежда, Любовь»
ИТОГО:

Спортивная площадка,
20
Пр-д Шокальского, д. 30
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташ50
ковская, д 30
ГБУ ЦДС «Паллада», Шокальского пр., д. 41

20

Спортивная площадка,
Пр-д Шокальского, д. 45, корп. 2

20

3 сентября парковая зона реки Яуза, Сухонская ул., д.д.
50
12.00
9-11
4 сентября ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада»
50
12.00
пр.Шокальского,д 41

7 сентября
16.00
13 сентяТурнир по стритболу «Спорт для
бря
всех»
18.00

22.

15

15 сентября 17.00
17 сентября
12.00
20 сентября
16.00
28 сентября 18.00
29 сентября 17.00

Спортивная площадка,
Пр-д Шокальского, д. 45, корп. 2

20

Спортивная площадка,
Пр-д Шокальского, д. 30б

25

ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташковская, д. 30,
30
пр.Шокальского, д 41
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада»
20
пр.Шокальского,д 41
Спортивная площадка,
Пр-д Шокальского, д. 30

20

Библиотека №54,
50
ул. Широкая, д. 11
ГБУ «Центр досуга и спорта «Паллада» Осташ30
ковская, д. 30
695

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 9/9-СД
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково на III квартал 2016 года
В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№8/2-СД Совет депутатов решил:
1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на III
квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа,
управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково от
28.06.2016 № 9/9-СД

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
на III квартал 2016 г.
Дата проведеПовестка дня (мероприятия)
ния

Докладчик – ответственный
за подготовку вопросов

1)
Об исполнении бюджета муниципального Гвазава Т.В. – главный бухгалтер - зав. сектоокруга Северное Медведково за I полугодие 2016 го- ром аппарата Совета депутатов муниципальда
ного округа Северное Медведково

23.08.2016

2)
О присвоении почетных званий «Почетный
Денисова Т.Н. – глава муниципального окружитель муниципального округа Северное Медведкога Северное Медведково
во»
3)
Об итогах работы аппарата Совета депутаДенисова Т.Н. – глава муниципального окрутов муниципального округа Северное Медведково по
га Северное Медведково
призыву граждан на военную службу
1)
Об обращении в КСП г. Москвы по вопросу
проведения внешней проверки отчета об исполне- Денисова Т.Н. - глава муниципального окрунии бюджета муниципального округа Северное Мед- га Северное Медведково
ведково за 2016 год
2)
О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досугоМитрофанова И.Э. – заместитель главы
вой, социально-воспитательной, физкультурноуправы района Северное Медведково
оздоровительной и спортивной работе с населением
района Северное Медведково на IV квартал 2016 года

20.09.2016
3)
Об утверждении плана работы Совета депуДенисова Т.Н. - глава муниципального окрутатов муниципального округа Северное Медведково
га Северное Медведково
на IV квартал 2016 год
4)
Об утверждении графика приема населения
Денисова Т.Н. - глава муниципального окрудепутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
га Северное Медведково на IV квартал 2016 года
5)
О поощрении депутатов Совета депутатов
Денисова Т.Н. - глава муниципального окрумуниципального округа Северное Медведково за III
га Северное Медведково
квартал 2016 года
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РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 9/10-СД
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково на III квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 1 части 4.1. статьи 13 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 г. N 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частями 1,2 статьи 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013 №8/2-СД, Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на III квартал 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 28.06.2016 г. №9/10-СД

ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
на III квартал 2016 года
СЕНТЯБРЬ
01.09.2016
08.09.2016
15.09.2016
22.09.2016
29.09.2016

Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Володин С.В., Звирзд В.В., Соколова Е.В.
Коконов А.В., Моложин С.С., Сапронов А.С.
Долгих М.М., Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.
Заседателева И.В., Судакова Е.В.

РЕШЕНИЕ
28.06.2016 № 9/13-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 15.03.2016 №5/5-СД
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделе439
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нии 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» Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил, в связи с обращением ФКР Москвы от 23.06.2016 №5/76-СД Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 15.03.2016
№5/5-СД «Об участии депутатов Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково 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» следующие изменения:
1.1. Изложить приложение к решению 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 28.06.2016 года №9/13-СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает
Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Адрес многоквартирно- Многомандатный избирательго дома
ный округ (№)
Работы по капитальному ремонту инженерных систем
1.
Заревый, пр. д. 19
III
2.
Полярная, ул. д. 34, к. 1 II
3.
Полярная, ул. д. 36
II
4.
Полярная ул., д. 40
II
5.
Полярная ул., д. 42
II
6.
Полярная ул., д. 48
II
7.
Полярная ул., д. 54, к.4
II
8.
Полярная ул., д. 56, к. 1 II
9.
Широкая ул., д. 8 к.1
III
Работы по замене лифтов
10.
Грекова ул., д. 1
III
№ п/п
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Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)
Володина Н.Г.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
Заседателева И.В.
Звирзд В.В.
Моложин С.С.

Долгих М.М.
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
Заседателева И.В.
Долгих М.М.

Володина Н.Г.

Долгих М.М.
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11.
Грекова ул., д. 18 к.3
IV
Сапронов А.С.
Каспарова Э.А.
12.
Грекова ул., д. 4
III
Моложин С.С.
Володина Н.Г.
13.
Заревый пр., д. 10
III
Моложин С.С.
Володина Н.Г.
14.
Заревый пр., д. 4
III
Моложин С.С.
Володина Н.Г.
15.
Заревый пр., д. 6
III
Володина Н.Г.
Моложин С.С.
16.
Полярная ул., д. 22 к.2
I
Денисова Т.Н.
Агабабян А.С.
17.
Полярная ул., д. 52 к.2
II
Звирзд В.В.
Заседателева И.В.
18.
Полярная ул., д. 52 к.3
II
Звирзд В.В.
Заседателева И.В.
19.
Полярная ул., д. 52 к.4
II
Звирзд В.В.
Заседателева И.В.
20.
Северодвинская ул., д. 19 V
Володин С.В.
Соколова Е.И.
21.
Студеный пр., д. 1 к.1
IV
Каспарова Э.А.
Юнисов А.Х.
22.
Студеный пр., д. 19
V
Соколова Е.И.
Володин С.В.
23.
Сухонская ул., д. 9
I
Агабабян А.С.
Коконов А.В.
24.
Широкая ул., д. 11
IV
Сапронов А.С.
Каспарова Э.А.
25.
Широкая ул., д. 16
III
Долгих М.М.
Моложин С.С.
26.
Широкая ул., д. 17 к.3
V
Володин С.В.
Соколова Е.И.
27.
Широкая ул., д. 20
III
Володина Н.Г.
Моложин С.С.
28.
Широкая ул., д. 21 к.2
V
Соколова Е.И.
Володин С.В.
29.
Широкая ул., д. 24
III
Долгих М.М.
Моложин С.С.
30.
Широкая ул., д. 25/24
V
Соколова Е.И.
Володин С.В.
31.
Шокальского пр., д. 26
I
Коконов А.В.
Денисова Т.Н.
Работы по оценке соответствия лифтов требованиям технического регламента «Безопасность лифтов»
32.
Грекова ул. д.3 к.2
III
Долгих М.М.
Моложин С.С.
33.
Грекова ул. д.3 к.3
III
Моложин С.С.
Долгих М.М.
34.
Молодцова ул., д.4
I
Денисова Т.Н.
Коконов А.В.
35.
Полярная ул., д.22 к.2
I
Коконов А.В.
Денисова Т.Н.
36.
Полярная ул., д.30 к.2
I
Агабабян А.С.
Коконов А.В.
37.
Полярная ул., д.34 к.1
II
Заседателева И.В. Судакова Е.В.
38.
Полярная ул., д.40
I
Звирзд В.В.
Судакова Е.В.
39.
Широкая ул., д.2 к.1
II
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
40.
Широкая ул., д. 9 к.1
IV
Сапронов А.С.
Юнисов А.Х.
41.
Шокальского пр., д.19
I
Агабабян А.С.
Денисова Т.Н.
42.
Шокальского пр., д.27 к.1 I
Денисова Т.Н.
Агабабян А.С.
43.
Шокальского пр., д.37 к.2 II
Судакова Е.В.
Заседателева И.В.
44.
Шокальского пр., д.45 к.2 II
Заседателева И.В. Звирзд В.В.
45.
Шокальского пр., д.53
II
Звирзд В.В.
Судакова Е.В.
46.
Заревый пр., д. 19
III
Моложин С.С.
Володина Н.Г.
47.
Заревый пр., д. 7
II
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
Работы по разработке проектной сметной документации
48.
Полярная ул., д. 52 к.3
II
Звирзд В.В.
Заседателева И.В.
49.
Тихомирова ул., д. 11 к.1 III
Долгих М.М.
Моложин С.С.
50.
Тихомирова ул., д. 15 к.1 III
Володина Н.Г.
Моложин С.С.
51.
Широкая ул., д.2 к.1
II
Судакова Е.В.
Звирзд В.В.
52.
Широкая ул., д.3 к.1
IV
Сапронов А.С.
Юнисов А.Х.
Шокальского пр., д. 67
III
Моложин С.С.
Володина Н.Г.
53.
к.1
Работы по замене лифтов, в т.ч. по разработке проектной сметной документации
54.
Полярная ул., д. 40
II
Звирзд В.В.
Судакова Е.В.
55.
Заревый пр., д.2
III
Моложин С.С.
Долгих М.М.
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РЕШЕНИЕ
28.06.2016 года № 9/14-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Медведково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству дворовой
территории района Северное Медведково
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 Медведково города Москвы от 24.06.2016 года №3/20-СД Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Медведково города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовой территории района Северное Медведково в 2016 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково города Москвы, в префектуру Северо-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 Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 28.06.2016 года № 9/14-СД

Мероприятия
по благоустройству дворовой территории района Северное Медведково в 2016 году.
п/п

Адрес объекта

Конкретные мероприятия
Ремонт дороги

Виды работ

Ремонт асфальтобетонного по1809
крытия
Устройство пешеходной дорожки 120

Устройство резиЗамена резинового покрытия
Студеный пр., д.4 к.6 нового покрытия
Качели, карусели, горка, турник
и др.
Замена МАФ
Игровой комплекс
Скамейки
Ремонт асфальтобетонного по2
Широкая ул., д. 3 к.4 Ремонт дороги
крытия
ИТОГО
1
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Объем

150

Ед. измеЗатраты
рения
( тыс. руб.)
кв.м.
кв.м.

3 210,45

4
1
6
3776

шт.

кв.м.

2 458, 55
5 669,00
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РЕШЕНИЕ
28.06.2016 9/16-СД
О согласовании установки ограждающих
устройств по адресу: ул. Грекова, д.22
В соответствии с п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», п. 8 Постановления Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 16.06.2015 г. №6/4-СД, в связи с обращением жителей Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку 2 ограждающих устройств (шлагбаумов) на придомовой территории по
адресу: ул. Грекова, д.22 при условии обеспечения круглосуточного и беспрепятственного проезда на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, и организации специально оборудованной комнаты или поста для
консьержа, который должен работать круглосуточно и открывать шлагбаум, обеспечивая пешеходам и
транспортным средствам беспрепятственный доступ на территорию общего пользования.
2. Направить копию настоящего решения уполномоченному собственниками помещений многоквартирного дома лицу, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района Северное Медведково.
3. Решение Совета депутатов вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального
округа Северное Медведково

Денисова Т.Н.
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муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17.06.2016г. № 7-РЮМ
О комиссии по проведению
инвентаризации, поступлению
и выбытию активов
В соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете»,
Приказом Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н
«Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»:
1. Создать постоянно действующую комиссию по проведению инвентаризации, поступлению и выбытию активов в администрации муниципального округа Южное Медведково.
2. Утвердить Положение о постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации, поступлению и выбытию активов в администрации муниципального округа Южное Медведково (приложение 1).
3. Утвердить состав постоянно действующей комиссии по проведению инвентаризации, поступлению и выбытию активов в администрации муниципального округа Южное Медведково (приложение 2).
4. Признать распоряжение администрации муниципального округа Южное Медведково от 5 мая
2014 года № 22-РЮМ «О составе комиссии для проведения инвентаризации в администрации муниципального округа Южное Медведково» утратившим силу.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на главу администрации муниципального округа Южное Медведково Есину Р.В.
Глава администрации
муниципального округа
Южное Медведково
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Приложение 1
к распоряжению администрации
муниципального округа
Южное Медведково
от 17 июня 2016 г. № 7 - РЮМ
Положение о постоянно действующей комиссии
по проведению инвентаризации, поступлению и выбытию активов в администрации
муниципального округа Южное Медведково
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с приказами Минфина России от 01.12.2010
N 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных)
учреждений и Инструкции по его применению», Методическими указаниями по проведению инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49.
1.2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением администрации.
1.3. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятельностью
комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности
и дает поручения членам комиссии.
1.4. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
1.5. Срок рассмотрения комиссией представленных ей документов не должен превышать 14 дней.
1.6. Решения комиссии считаются правомочными, если на ее заседании присутствует не менее двух
третей от общего числа ее членов.
1.7. Комиссия принимает решения по вопросам поступления и выбытия нефинансовых активов.
К полномочиям комиссии также относится проведение плановых и внеплановых инвентаризаций
имущества и обязательств, в том числе драгоценных металлов и драгоценных камней, согласно Положению о проведении инвентаризации имущества и финансовых обязательств.
1.8. При отсутствии работников, обладающих специальными знаниями, для участия в заседаниях
комиссии могут приглашаться эксперты. Экспертом не может быть материально ответственное лицо
учреждения, на которое возложена ответственность за материальные ценности, в отношении которых
принимается решение о списании.
1.9. Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывают председатель и члены комиссии, присутствовавшие на заседании. Также комиссия оформляет соответствующие акты о поступлении и выбытии нефинансовых активов.
1.10. Оформленные в установленном порядке документы (документы, необходимые для согласования
решения о списании имущества) комиссия передает в финансово-экономический отдел администрации.
2. Принятие решений при поступлении нефинансовых активов и в ходе их эксплуатации
2.1. Комиссия принимает решения по следующим вопросам:
1) выявление при приемке нефинансовых активов товаров ненадлежащего качества;
2) определение категории поступающего имущества (основные средства, нематериальные активы,
непроизведенные активы или материальные запасы);
3) определение срока полезного использования поступающих в учреждение основных средств и нематериальных активов в целях принятия к учету и начисления амортизации;
4) определение первоначальной (фактической) стоимости поступающих в учреждение нефинансовых активов в установленных случаях;
5) изменение первоначальной (фактической) стоимости нефинансовых активов учреждения и сроков их полезного использования;
6) контроль за обозначением материально ответственными лицами инвентарных номеров на соответствующих объектах основных средств;
7) оценка обоснованности (эффективности) финансово-экономических решений, принимаемых при
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изготовлении объектов нефинансовых активов хозяйственным способом.
2.2. В случае выявления товаров ненадлежащего качества при их приемке комиссией оформляются:
- Акт о поставке товаров ненадлежащего качества в произвольной форме (при поступлении некачественных объектов, подлежащих учету в составе основных средств);
- Акт приемки материалов (ф. 0315004) (при поступлении материальных запасов ненадлежащего качества).
2.3. При принятии к учету объектов имущества комиссия проверяет наличие сопроводительных документов и технической документации, а также производит инвентаризацию приспособлений, принадлежностей, составных частей поступающего имущества в соответствии данными указанных документов.
2.4. Решение об отнесении объекта имущества к основным средствам, нематериальным активам, непроизведенным активам или материальным запасам принимается в соответствии с п.п. 38, 39, 41, 56, 57,
70, 98, 99 Инструкции N 157н, Общероссийским классификатором основных фондов ОК013-94 (ОКОФ),
утвержденным постановлением Госстандарта России от 26.12.1994 N 359, а также Учетной политикой
для целей бухгалтерского учета.
2.5. Решение о сроках полезного использования поступивших в учреждение основных средств, нематериальных активов в целях их принятия к учету и начисления амортизации принимается комиссией
в соответствии с требованиями п.п. 44, 60, 61 Инструкции N 157н, а также согласно положениям Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.6. Первоначальная (фактическая) стоимость объектов нефинансовых активов при их приобретении, сооружении, изготовлении (создании) определяется на основании сопроводительной документации (контрактов, договоров, актов выполненных работ (оказанных услуг), накладных и других сопроводительных документов поставщиков (исполнителей) согласно требованиям п.п. 23,47, 62, 72, 102, 103 Инструкции N 157н.
2.7. По решению комиссии затраты могут быть признаны непосредственно связанными с приобретением, сооружением или изготовлением (созданием) объектов нефинансовых активов с целью их включения в первоначальную (фактическую) стоимость этих активов. Положения данного пункта применяются в отношении тех затрат, включение которых в первоначальную (фактическую) стоимость объектов нефинансовых активов прямо не предусмотрено Инструкцией N 157н и Учетной политикой для целей бухгалтерского учета.
2.8. При получении объектов государственного (муниципального) имущества от органов государственной власти (местного самоуправления), государственных (муниципальных) организаций, созданных на
базе государственного (муниципального) имущества, в связи с закреплением этого имущества на праве
оперативного управления, принятие к учету объектов нефинансовых активов осуществляется на основании Актов приема-передачи или иных документов, представленных предыдущим балансодержателем,
в соответствии с требованиями п. 29 Инструкции N 157н: по балансовой (фактической) стоимости объектов учета с одновременным принятием к учету, в случае наличия, суммы начисленной амортизации.
2.9. При поступлении объектов нефинансовых активов по договорам дарения (пожертвования) от
юридических и физических лиц, оприходовании излишков, выявленных при инвентаризации и проверках, поступлении объектов имущества от разукомплектации (частичной ликвидации) объектов нефинансовых активов, поступлении материальных запасов в результате разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного имущества оценочная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией согласно положениям п.п. 23, 25, 31, 106, 357 Инструкции N 157н.
При частичной ликвидации объекта основных средств расчет стоимости ликвидируемой части объекта осуществляется согласно Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.10. При начислении задолженности по недостаче нефинансовых активов восстановительная стоимость нефинансовых активов определяется комиссией на день обнаружения ущерба согласно положениям п. 220 Инструкции N 157н .
2.11. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации основных средств комиссией может быть принято решение об увеличении срока полезного использования соответствующих
объектов (п. 44 Инструкции N 157н. Решение об увеличении срока полезного использования основных
средств принимается на основании заключения комиссии, согласно которому в результате произведенных работ изменились первоначально принятые нормативные показатели функционирования объекта.
2.12. В случае достройки, реконструкции, дооборудования, модернизации нефинансовых активов
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(основных средств, нематериальных активов, материальных запасов) комиссией принимается решение
об увеличении их первоначальной (фактической) стоимости (п.п. 27, 55, 69, 120 Инструкции N 157н.
2.13. Уполномоченный член комиссии контролирует нанесение материально ответственным лицом
присвоенных объектам основных средств инвентарных номеров, а также маркировку мягкого инвентаря и иных объектов материальных запасов с учетом требований п. п. 46, 118 Инструкции N 157н и Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.14. При частичной ликвидации (разукомплектации) объекта нефинансовых активов комиссия принимает решение о расчете стоимости ликвидируемой части объекта в соответствии с Учетной политики для целей бухгалтерского учета.
2.15. При поступлении нефинансовых активов, а также в ходе их эксплуатации (использования) комиссией оформляются следующие первичные документы:
Первичные учетные документы
Акт о приеме-передаче здания (сооружения)
(ф. 0306030)
Акт о приеме-передаче объекта основных
средств (кроме зданий, сооружений) (ф.
0306001)
Акт о приеме-передаче групп объектов основных средств (кроме зданий, сооружений) (ф.
0306031)

Основания для оформления
Поступление объектов недвижимого имущества (в том числе непроизведенных активов) по любым основаниям, а также неотделимых улучшений в арендованное имущество. В установленных законодательством случаях к Акту прилагаются документы, подтверждающие государственную регистрацию объектов недвижимости
Поступление объектов движимого имущества (в том числе отдельных видов непроизведенных активов), нематериальных активов
по любым основаниям, кроме:- объектов основных средств стоимостью до 3000 рублей включительно;- библиотечного фонда.
Поступление однородных групп объектов основных средств, нематериальных и непроизведенных активов по любым основаниям, кроме, объектов движимого имущества, стоимостью до 3000
руб. включительно.

Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реЗавершение работ по достройке, реконструкции, модернизации,
конструированных, модернизированных объдооборудованию объектов основных средств
ектов основных средств (ф. 0306002)
В случае увеличения стоимости нематериального актива в резульАкт о модернизации нематериального актива
тате модернизации
Акт о консервации (расконсервации) объектов Документ оформляется при консервации объектов основных
основных средств
средств на срок более трех месяцев и при расконсервации
Акт о разукомплектации (частичной ликвида- Решение о разукомплектации (частичной ликвидации) объектов
ции) основного средства
основных средств силами учреждения
Выявление расхождений фактического наличия материалов с данными документов поставщика;- принятие к учету материалов, полученных от ликвидации (разборке, утилизации), проведения деАкт о приемке материалов (ф. 0315004)
монтажных и ремонтных работ объектов основных средств (на
основании данных, отраженных в соответствующем Акте на списание)
Иные документы, предусмотренные Учетной
политикой учреждения для целей бухгалтерского учета

Соответствующие Акты составляются также в случае:
- оприходования неучтенных объектов нефинансовых активов, выявленных при инвентаризации;
- принятия к учету материальных ценностей, поступивших в порядке возмещения в натуральной форме ущерба, причиненного виновным лицом.
3. Принятие решений по выбытию активов
3.1. При выбытии (списании) активов комиссия осуществляет следующие полномочия:
1) осмотр имущества;
2) принятие решения по вопросу о целесообразности (возможности) дальнейшего использования
(восстановления) имущества или его частей (узлов, деталей, конструкций и материалов);
3) установление причин списания имущества;
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4) принятие решения о необходимости:
- затребования дополнительных документов (информации);
- привлечения специалистов (экспертов) и (или) специализированных организаций для принятия
решения;
5) принятие решения о списании имущества (в том числе числящихся за балансом объектов движимого имущества стоимостью до 3 000 рублей включительно, периодических изданий), дебиторской и
кредиторской задолженности;
6) подготовка Акта о списании имущества и документов для согласования списания имущества;
7) установление лиц, виновных в списании имущества в результате нарушение условий содержания
и (или) эксплуатации, недостач, порчи, хищений;
8) осуществление сверок с дебиторами и кредиторами с целью принятия решения о списании дебиторской и кредиторской задолженности.
3.2. Комиссия принимает решение о выбытии (списании) активов учреждения согласно положениям п.п. 34, 51, 63, 339, 371, 377 Инструкции N 157н в следующих случаях:
1) имущество непригодно для дальнейшего использования по целевому назначению вследствие полной или частичной утраты потребительских свойств, в том числе физического или морального износа;
2) имущество выбыло из владения, пользования, распоряжения вследствие гибели или уничтожения,
в том числе помимо воли учреждения (хищения, недостачи и порчи, выявленные при инвентаризации),
а также невозможности выяснения его местонахождения.
Приложение 2
к распоряжению
администрации
муниципального округа
Южное Медведково
от 17 июня 2016 г. № 7 - РЮМ
Состав постоянно действующей комиссии
по проведению инвентаризации, поступлению и выбытию активов
в администрации муниципального округа Южное Медведково:

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации

Никешина И.А.

Члены комиссии:
Главный бухгалтер – начальник финансово-экономического отдела

Архипова В.А.

Советник

Мартынова О.М.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 08 / 1 – СД
О согласовании 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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере
работы с населением по месту жительства, утвержденным решением Совета депутатов муниципального
округа от 21 мая 2015 года № 05/7-СД (в редакции решения от 9 июля 2015 года № 07/2-СД) и на основании обращения управы района Южное Медведково города Москвы от 7 июня 2016 года № 1-26-493,
Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
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 Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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450
лагаемое
кол�во
социально-воспитательной,
уч�ков

МШССпортплощадка
Шокальского пр.,11
Ясный пр.,11
ГБУ «ЦДС «Олимп»
Полярная ул.,10�1
МШС Шокальского пр.,11

рамкахрайонной
Дня физкультурника
ВВрамках
спартакиады
«Московский спортсмен»
В рамках районной спартакиады
«Мир равных возможностей»
В рамках районной спартакиады

"Сильный,
ловкий,
смелый!"среди
� спортивный
праздник.
Соревнования
по футболу
дворовых
команд
В
программе:
района
Южное соревнования
Медведково по перетягиваю каната,
прыжкам через скакалку, сдача норм ГТО

Соревнования по новусу1 среди жителей района
Южное Медведково

Соревнования по футболу среди дворовых команд

8 августа
14
августа

10 августа

14 августа

4
6

5

6

50

50

50
50

50

50

50
50

50

Предпо�
50
лагаемое
кол�во
уч�ков
50

Организатор мероприятия

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп"
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв.
Чуприн Д.В.)
(отв.
Сафонтьев
П.Ю.)
Управа района,
Управа района,
Администрация
МО,
ГБУ «ЦДС
«ЦДС «Олимп»
«Олимп"
ГБУ
(отв.
Сафонтьев
П.Ю.)
(отв.
Чуприн Д.В.)
Управа
Управа района,
района,
ГБУ
«ЦДС
«Олимп»
ГБУ
«ЦДС
«Олимп»,
РОИ
(отв.
Чуприн Д.В.)
(отв.
Сафонтьев
П.Ю.)
Управа
Управа района,
района,
Администрация
МО,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
ГБУСафонтьев
«ЦДС «Олимп»
(отв.
П.Ю.)
(отв. Чуприн Д.В.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп», РОИ
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района,
лузы все
свои фишки.
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю.)

Управа района,
ГБУ «ЦДСмероприятия
«Олимп»
Организатор
(отв. Сафонтьев П.Ю.)

Новус (морской бильярд) - относится к группе киевых игр. На игровом квадратном столе побеждает тот, кто первым загнал в лузы все свои фишки.
Подходит для людей с ограниченными возможностями.

1

Новус (морскойрайона
бильярд)
- относится к группе киевых игр. На игровом
квадратном столе побеждает тот, кто первым загнал в
Южное Медведково
«Московский спортсмен»
Подходит для людей с ограниченными возможностями.

ГБУ
«ЦДС «Олимп»
ГБУ «ЦДС
«Олимп»
Полярная
10�1
Полярная ул.,
ул.,10�1

ВВ рамках
рамках районной
районнойспартакиады
спартакиады
всех»
«Мир «Спорт
равных для
возможностей»

Соревнования по
среди жителей
жителей района
Соревнования
по армспорту
новусу1 среди
района
Южное
Медведково
Южное Медведково

1 августа
10
августа

3
5

Спортплощадка
МШС Шокальского
Ясный пр.,11 пр.,11

В рамках Дня физкультурника
В рамках районной спартакиады
«Московский спортсмен»

"Сильный, ловкий, смелый!" � спортивный праздник.
Соревнования
по футболу среди
дворовых команд
В
программе: соревнования
по перетягиваю
каната,
района Южное
прыжкам
через Медведково
скакалку, сдача норм ГТО

8 августа
17 июля

4
2

ГБУШокальского
«ЦДС «Олимп»
МШС
пр.,11
Полярная ул., 10�1

В
районной спартакиады
спартакиады
В рамках
рамках районной
«Спорт для
всех»
«Московский
спортсмен»

Соревнования по армспорту
средидворовых
жителей команд
района
футболу среди
Южное
Медведково
района Южное
Медведково

Место проведения

МШС Шокальского пр.,11

110августа
июля

В рамках районной спартакиады
В рамках
календарной
даты/
«Московский
спортсмен»
программы

3
1

Соревнования по футболу среди дворовых команд
района Южное Медведково
Наименование мероприятия

Соревнования по футболу среди дворовых команд
В рамках районной спартакиады
МШС Шокальского пр.,11
района Южное Медведково Физкультурно�оздоровительная«Московский
и спортивнаяспортсмен»
работа с населением по месту жительства

10 июля
Дата и время
проведения

Место проведения

17 июля

1

В рамках календарной даты/
программы

Физкультурно�оздоровительная и спортивная работа с населением по месту жительства

Наименование мероприятия

Сводный районный календарный план по досуговой,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года

Дата и время
проведения

2

№

1

№

физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2016 года
муниципального округа Южное Медведково
Предпо�
от 16 июня 2016 года
№ 08 /1 - СД

Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
Приложение
Сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту
жительства
надепутатов
3 квартал 2016 года
к решению
Совета

Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального округа к решению Совета депутатов
Южное Медведково
муниципального округа Южное Медведково
от 16 июня 2016 года № 08
СД 2016 года № 08 /1 - СД
от/1
16 -июня
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В рамках районной спартакиады
«Московский двор � спортивный
двор»
В рамках районной спартакиады
«Московский спортсмен»

Соревнования по волейболу среди команд района
Южное Медведково

Соревнования по стритболу среди команд района
Южное Медведково

Соревнования по футболу среди дворовых команд
района Южное Медведково

Соревнования по футболу среди дворовых команд
района Южное Медведково на Кубок главы управы

Соревнования по мини�футболу и волейболу среди
команд района Южное Медведково

7 сентября

8 сентября

11 сентября

14�25 сентября

16 сентября

13

14

15

16

17

100

МШС
Ясный проезд д.24,
Шокальского пр.,11
МШС
Шокальского пр., 11

В рамках районной спартакиады
«Московский двор � спортивный
двор»
В рамках районной спартакиады
«Мир равных возможностей»

50

50

50

МШС
Шокальского пр., 11

МШС
Шокальского пр.,11

50

В рамках районной спартакиады
«Московский двор � спортивный
двор»
В рамках спартакиады «Спорт для
всех»

Соревнования по волейболу среди команд района
Южное Медведково

6 сентября

12

50

МШС
Шокальского пр., 11

МШС
пр. Шокальского, 11

В рамках
празднования Дня города

4 сентября

11

250

50

МШС
пр. Шокальского, 11

В рамках
празднования Дня города

«Люблю тебя Москва!» � спортивный праздник для
жителей района Южное Медведково. В программе:
соревнования по волейболу в рамках районной
спартакиады «Московский двор � спортивный двор!»,
футболу, стритболу.
Соревнования по футболу среди дворовых команд
района Южное Медведково

3 сентября

10

50

50

50

МШС
пр. Шокальского, 11

МШС Шокальского пр.,11

В рамках районной спартакиады
«Спортивное долголетие»

Соревнования по городошному спорту среди жителей
района Южное Медведково

29 августа

9

МШС Шокальского пр.,11

В рамках районной спартакиады
«Спорт для всех»

молодежных

Соревнования по тач�регби среди
команд района Южное Медведково

28 августа

8

МШС Шокальского пр.,11

Соревнования по футболу среди дворовых команд
района Южное Медведково

21 августа

7

В рамках районной спартакиады
«Московский спортсмен»

2

Управа района, ГБУ «ЦДС
«Олимп», РОИ
(отв. Сафонтьев П.Ю.)

Управа района
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района, ГБУ «ЦДС
«Олимп»
(отв. Логинов И.В.)

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Логинов И.В.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Федчук В.Ю.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп» (отв.
Федчук В.Ю.)
Управа района, ГБУ «ЦДС
«Олимп»
(отв. Колесникова Г.В.)

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Нечаев В.В.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Чуприн Д.В.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Федчук В.Ю.)
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451

452

«Россия � Священная наша держава» � час
«По
дороге в мир знаний» � праздничный концерт
информации

«С
Днем музеев
Рождения,
Москва!»направленности
� праздничная
Посещение
патриотической
программа для жителей района Южное Медведково

«Молодежь
терроризма»
� встреча
жителей
«По дороге впротив
мир знаний»
� праздничный
концерт
района � участников молодежного клуба «Движение»
с«Светеранами
МВД и ФСБ Москва!» � праздничная
Днем Рождения,

программа для жителей района Южное Медведково

«Молодежь против терроризма» � встреча жителей

18 сентября
25 сентября

26 сентября

25 сентября
8 июля
12.00

8 июля
12.00
8 июля
12.00
28 июля
12.00

8 июля
2212.00
августа
12.00

28 июля
2912.00
августа

22 августа
1 сентября
12.00

329сентября
августа
10.00

3
1 сентября
сентября

3 сентября
10.00

3 сентября

19
21

20

21
1

2

2
4

3
5

4
6

7
5

8
6

7

8

2

Соревнования по плаванию среди жителей района
Соревнования
по бадминтону в рамках районной
Южное
Медведково
спартакиады среди жителей района Южное
Медведково
Соревнования по настольному теннису и жульбаку2
Соревнования
по футболу
дворовых команд
среди жителей района
Южноесреди
Медведково
района Южное Медведково

17 сентября
26 сентября

18
20

3

1

В рамках районных спартакиад
В
рамках районной
«Московский
двор �спартакиады
спортивный
«Спортивное
долголетие»
двор», «Спорт
для всех»и ко
Дню
пожилого
человека
В рамках районной спартакиады
В«Мир
рамках
районной
спартакиады
равных
возможностей»
«Московский спортсмен»

Соревнования по настольному теннису и жульбаку2
среди жителей района Южное Медведково

18 сентября

19

В рамках

В рамках
В рамках
Дня знаний
Дня солидарности в борьбе с
терроризмом
В рамках празднования
Дня города

В рамках празднования Дня
В рамках Дня знаний
Государственного
флага
Российской Федерации
В рамках
В рамках
Дняпразднования
солидарности в
Дня
города
борьбе
с терроризмом

70

на доске.

30

70
40

30
30

30
40

30
30

30
30

30

50

30

50
50

50

50
50

Жульбак – спортивная настольная игра, в которой участникам нужно закатить деревянные шайбы в специальные лузы на доске.
Подходит для людей с ограниченными возможностями.

ТЦСО «Бабушкинский» филиал
Южное Медведково Молодцова,
21
ГБУ «ЦДС «Олимп» Полярная
ул.,10�1
шайбы в специальные
лузы

ТЦСО «Бабушкинский» филиал
«Феникс»
Южное ЦДОД
Медведково
Молодцова,
пр. Дежнева,
8�1
21
ТЦСО
«Бабушкинский»
филиал
ГБУ «ЦДС
«Олимп» Полярная
Южное Медведково
ул.,10�1 Молодцова,
21
ГБУ «ЦДС
«Олимп»
Полярная
ЦДОД
«Феникс»
ул.,10�1 8�1
пр. Дежнева,

Досуговая и социально�воспитательная работа с населением по месту жительства
В рамках празднования Дня
ТЦСО «Бабушкинский» филиал
«Мы нежное эхо друг друга!» � концертная программа
семьи, любви и верности
Южное Медведково Молодцова,
Праздничный вечер среди молодых семей и семей со
В рамках празднования Дня
ГБУ «ЦДС «Олимп» Полярная
21
стажем семейной жизни ко Дню семьи любви и
семьи, любви и верности
ул.,10�1
В рамках празднования Дня
«Сегодня – день Крещения Руси…День православия,
ТЦСО «Бабушкинский» филиал
верности
крещения Руси
день божьей благодати» � литературно – музыкальная
Южное Медведково Молодцова,
композиция
21
В рамках празднования Дня
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал
«Мы
нежное эхо друг друга!» � концертная программа
Всемьи,
рамкахлюбви
празднования
Дня
«Россия � Священная наша держава» � час
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал
и верности
Южное
Медведково Молодцова,
Государственного флага
информации
Южное Медведково
21 Молодцова,
Российской Федерации
21
В рамках празднования Дня
«Сегодня – день Крещения Руси…День православия,
ТЦСО «Бабушкинский»
филиал
Посещение
патриотической
направленности
В рамках
Дня солидарности
в
ГБУ «ЦДС
«Олимп»Молодцова,
Полярная
крещения
Руси
день божьеймузеев
благодати»
� литературно
– музыкальная
Южное
Медведково
борьбе
с
терроризмом
ул.,10�1
композиция
21

Дня солидарности
в борьбе с
района �настольная
участников молодежного
клуба «Движение»
Жульбак – спортивная
игра, в которой
участникам нужно
закатить деревянные
терроризмом
с ветеранами
МВД и ФСБ возможностями.
Подходит для людей
с ограниченными

2

50

ГБУ
«ЦДС «Олимп» Полярная
Бассейнул.,10�1
«Медведково»
МШС ул.,1
Заповедная
Шокальского пр.,11
50
50

50

Бассейн «Медведково»
Заповедная ул.,1

ГБУ
МШС
пр.,11
«ЦДС Шокальского
«Олимп» Полярная
ул.,10�1
Соревнования по бадминтону в рамках районной
В рамках районной спартакиады
МШС
спартакиады среди жителей района Южное
«Спортивное долголетие» и ко
Шокальского пр.,11
Досуговая и социально�воспитательная
работа
с населением по месту жительства
Медведково
Дню пожилого
человека
Соревнования по футболу среди дворовых команд
В рамках районной спартакиады
МШС Шокальского пр.,11
района
Южноевечер
Медведково
«Московский
спортсмен»
Праздничный
среди молодых семей и семей со
В рамках
празднования
Дня
ГБУ «ЦДС «Олимп» Полярная
стажем семейной жизни ко Дню семьи любви и
семьи, любви и верности
ул.,10�1
верности

В рамках районных спартакиад
«Московский двор � спортивный
двор», «Спорт
3 для всех»
В рамках районной спартакиады
«Мир равных возможностей»

Соревнования по плаванию среди жителей района
Южное Медведково

17 сентября

18

3

филиал Южное Медведково
(отв. Чибисова Н.М.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Плешакова Е.В.)

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
Управа района,
(отв. Чибисова Н.М.)
ГБУ «ЦДС «Олимп»
ТЦСО «Бабушкинский»
(отв. Дегтярева И.П.)
филиал Южное Медведково
(отв. Чибисова
Н.М.)
ТЦСО
«Бабушкинский»
ТЦСОЮжное
«Бабушкинский»
филиал
Медведково
филиал
Медведково
(отв.Южное
Чибисова
Н.М.)
(отв. Чибисова
Н.М.)
ТЦСО
«Бабушкинский»
района,
филиалУправа
Южное
Медведково
ГБУ «ЦДС
«Олимп»
(отв.
Чибисова
Н.М.)
(отв. Плешакова
Е.В.)
ТЦСО
«Бабушкинский»
ЦДОД
«Феникс»
филиал
Южное
Медведково
(отв. Чибисова
Романова Н.М.)
Р.А.)
(отв.
ТЦСО
«Бабушкинский»
Управа
района,
филиал
Медведково
ГБУЮжное
«ЦДС «Олимп»
(отв. Плешакова
Чибисова Н.М.)
(отв.
Е.В.)
Управа«Феникс»
района,
ЦДОД
ГБУ «ЦДС
«Олимп»
(отв.
Романова
Р.А.)
(отв. Плешакова
Е.В.)
ТЦСО
«Бабушкинский»

ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района,
ГБУ
«ЦДСрайона,
«Олимп»
Управа
(отв.
П.Ю.)
ГБУСафонтьев
«ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Сафонтьев П.Ю.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв.
Сафонтьев
П.Ю.)
Управа
района,
Управа
ГБУ
«ЦДСрайона,
«Олимп»
ГБУСафонтьев
«ЦДС «Олимп»
(отв.
П.Ю.)
(отв.
Сафонтьев
П.Ю.)
Управа
района,
Управа
ГБУ
«ЦДСрайона,
«Олимп»
ГБУ Сафонтьев
«ЦДС «Олимп»
(отв.
П.Ю.)
(отв.Управа
Сафонтьев
П.Ю.)
района,

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

«Мы дарим вам свои сердца» � праздничный концерт

«Нет тебя краше, родная Москва!» � праздничный
концерт для жителей района Южное Медведково

Знакомство жителей района Южное Медведково с
работой ГБУ «ЦДС «Олимп»

«День улицы моей» � праздник, посвященный дню
рождения С.И. Дежнева
В программе:
�торжественная часть;
�награждение известных людей района;
�концерт

«С праздником этим поздравить спешим, всех мы
сегодня от самой души!» � литературно – музыкальная
композиция для жителей района Южное Медведково

«Первоклассное шоу» � праздничный концерт

3 сентября

7 сентября

По
согласованию

Сентябрь

30 сентября
12.00

30 сентября

9

10

11

12

13

14

ГБУ «ЦДС «Олимп»
Полярная ул., 10�1
пр. Дежнева, 23�25
рядом с магазином «Магнит»

ТЦСО «Бабушкинский» филиал
Южное Медведково Молодцова,
21
ЦДОД «Феникс»
пр. Дежнева, 8�1

В рамках празднования Дня
города

В рамках празднования
Дня Святых Веры, Надежды,
Любови и матери их Софии
В рамках празднования Дня
первоклассника

ГБУ ЦДС «Олимп» Полярная
ул.,10�1

В рамках празднования
Дня города
В рамках
Дня открытых дверей

ЦДОД «Феникс»
пр. Дежнева, 8�1

В рамках празднования Дня
города

4

40

30

2 000

500

70

40

ЦДОД «Феникс»
(отв. Романова Р.А.)

ТЦСО «Бабушкинский»
филиал Южное Медведково
(отв. Чибисова Н.М.)

Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)
Управа района,
ГБУ «ЦДС «Олимп»
(отв. Дегтярева И.П.)
Управа района,
Администрация МО, ГБУ
«ЦДС «Олимп»

ЦДОД «Феникс»
(отв. Романова Р.А.)
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РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 08 / 2 – СД
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» (в ред. постановления Правительства Москвы от 17 мая 2016 года № 270-ПП), обращением префектуры СевероВосточного административного округа города Москвы от 30 мая 2016 года № 01-10-1056/16, рассмотрев
представленные документы, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Южное Медведково Северо-Восточного административного округа города Москвы в части изменения площади и вида отдельных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 16 июня 2016 года № 08/2-СД

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Южное Медведково Северо-Восточного
административного округа города Москвы

№
п/п
1.
2.
3.
454

Район

Вид
объекта

Адрес размещения

Южное МедКиоск пр. Дежнёва 20
ведково
Южное МедКиоск Полярная ул. 12
ведково
Южное МедКиоск пр. Шокальского 2
ведково

Площадь
места размещения,
кв. м.
6
6
6

Специализация

Период размещения

Б ы т о в ы е с 1 января
услуги
по 31 декабря
с 1 января
Мороженое
по 31 декабря
с 1 января
Мороженое
по 31 декабря

Примечание
Изменение площади
и вида объекта
Изменение площади
и вида объекта
Изменение площади
и вида объекта
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4.

Южное МедКиоск Ясный проезд 26
ведково

6

Мороженое

с 1 января
Изменение площади
по 31 декабря и вида объекта

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 08 / 5 – СД
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Южное Медведково
от 11 февраля 2016 года № 02/5-СД
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», Указа
Президента РФ от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов» (в редакции Указа от 22 декабря 2015 года № 650), в целях приведения решения Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 11 февраля 2016 года № 02/5-СД в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 11 февраля
2016 года № 02/5-СД «Об утверждении Положения о комиссии администрации муниципального округа Южное Медведково по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов» следующие изменения:
1.1. В приложении к решению:
1) Подпункт 2 пункта 13 дополнить подпунктами «в» и «г» следующего содержания:
«в) заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального
закона от 7 мая 2013 г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми
инструментами» (далее - Федеральный закон «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;».
2) Из третьего абзаца пункта 14 исключить второе предложение.
3) Из пункта 16 исключить второе предложение.
4) Дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«17. Уведомление, указанное в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления.».
5) Дополнить новым пунктом 18 следующего содержания:
«18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в подпункте «г» подпункта 2 пункта 13 и подпункте «5» пункта 13 настоящего Положения, должностные лица
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кадровой службы имеют право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим
обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава администрации или его
заместитель, специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в
государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления представляются председателю комиссии. В случае направления
запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок
может быть продлен, но не более чем на 30 дней.».
6) Пункт 17 считать пунктом 19 и подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в 10-дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее 20 дней со дня поступления указанной информации в администрацию, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;».
7) Пункт 18 считать пунктом 20 и слова «заявления, указанного в подпункте «б»» заменить словами
«заявлений, указанных в подпунктах «б» и «в»».
8) Пункт 19 считать пунктом 21.
9) Пункт 20 считать пунктом 22 и изложить в следующей редакции:
«22. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «2» пункта 13 настоящего Положения.».
10) Дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:
«22.1 Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «2» пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии;
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.».
11) Пункты 21-27 считать соответственно пунктами 23-29.
12) Дополнить новым пунктом 30 следующего содержания:
«30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта «2» 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 администрации применить к
муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
13) Дополнить новым пунктом 31 следующего содержания:
«31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» подпункта 2 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 за456
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интересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе администрации 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 администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
14) Пункт 28 считать пунктом 32 и слова «пунктами 23-27» заменить словами «пунктами 25-31».
15) Пункты 29-35 считать соответственно пунктами 33-39.
16) Пункт 36 считать пунктом 40 и слова «трехдневный срок» заменить словами «7-дневный срок».
17) Пункты 37-42 считать соответственно пунктами 41-46.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
16 июня 2016 года № 08 / 6 – СД
О поощрении депутатов Совета депутатов
муниципального округа Южное Медведково
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 Южное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 27 августа 2013 года № 08/3-СД «Об утверждении Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково», Совет депутатов муниципального округа Южное
Медведково решил:
1. За активное участие в осуществлении отдельных полномочий города Москвы, переданных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», поощрить депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково в следующих размерах:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Ануфриева Елена Сергеевна – 49 123,52 руб.;
Блинкова Иоланта Викторовна – 57 909,68 руб.;
Дьякова Элеонора Николаевна – 41 235,72 руб.;
Иванкина Валентина Николаевна – 67 568,21 руб.;
Иванов Олег Александрович – 62 738,95 руб.;
Красков Дмитрий Леонидович – 49 538,95 руб.;
Курбатов Иван Васильевич – 65 153,58 руб.;
Скворцов Александр Константинович – 58 553,58 руб.;
Траханов Федор Анисимович – 82 699,92 руб.;
Фокина Татьяна Михайловна – 60 324,31 руб.;
Чуранов Игорь Юрьевич – 65 153,58 руб.
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2. Администрации муниципального округа Южное Медведково произвести выплату в соответствии с
п. 1 настоящего решения в порядке и сроки, в соответствии с п. 13, 14 Порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково, с учетом удержания НДФЛ в размере 13%.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Южное Медведково.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково
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