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БАСМАННЫЙ

муниципальный округ
БАСМАННЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/1
Об отчёте главы муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина
о результатах деятельности
за 2015 год
В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования в городе Москве
Совет депутатов решил:
1. Информацию принять к сведению (Приложение).
2. Признать деятельность главы муниципального округа соответствующей Уставу муниципального
округа Басманный в городе Москве.
3. Предложить главе муниципального округа Басманный в городе Москве в 2016 году:
3.1. Уделить особое внимание реализации Закона города Москвы «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы», в том числе:
3.1.1 Согласованию адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта в части распределения по
годам сроков проведения капитального ремонта в пределах сроков реализации краткосрочного плана;
3.1.2. Участию депутатов согласно закреплению по каждому многоквартирному дому (выписка из протокола заседания Совета депутатов от 24 марта 2015 года) в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и/или выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в том числе согласованию актов приемки оказанных услуг и/или выполненных работ по капитальному ремонту в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает региональных оператор.
3.2. Депутатам Совета депутатов принять активное участие в реализации проектов 2016 года, а именно:
3.2.1. Создание музея Басманного района;
3.2.2. Воссоздание Пушкинского городка в Плетешковском переулке;
3.2.3. Проведение мониторинга общественного мнения по вопросу возвращения улице Ф. Энгельса
ее исторического названия Ирининская.
3.3. Аппарату Совета депутатов разработать план мероприятий по празднованию Дня Басманного
района 14 октября.
3.4. Продолжать информирование жителей района о деятельности Совета депутатов в газете «Покровские ворота». Депутатам Совета депутатов активнее выступать на страницах газеты по проблемным вопросам жизни района.
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3.5. Совершенствовать официальный сайт муниципального округа Басманный: www.basmanvmo.ru в
целях повышения его привлекательности и инновационности.
3.6. Организовать выпуск очередного справочника «Образование Басманного района».
3.7. Продолжить практику проведения конкурсов фоторабот, организацию художественных выставок, проведение фестивалей.
3.8. Провести конференцию по вопросам практики установки и эксплуатации ограждающих устройств
«Ограждающие устройства: проблемы и перспективы».
3.9. Внести предложения по концепции благоустройства территории площади Разгуляй, включая архитектурную и содержательную стороны (доска Почета, книга Памяти, информационные стенды и т.д.).
3.11. Обраться в Управу Басманного района с предложениями по комплексному благоустройству парка городского центра инвалидов «Филантроп» и территории вокруг него.
3.12. В 2016 году – год 75-летия формирования 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения и 75-летия битвы под Москвой Совету депутатов и аппарату Совета депутатов особое внимание уделить знаковым событиям:
zz организации «Пробега Памяти» от 242 км. Минского шоссе (памятник 7-ой Дивизии народного
ополчения на 242 километре под Вязьмой) до Памятника на площади Разгуляй в Москве
zz организации работы по привлечению спонсорских средств на благоустройство Памятника на
площади Разгуляй, создание документального фильма о 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения,
издание Книги (альбома) Памяти героев ополчения
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 27 января 2015 года № 1/1 с контроля снять.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный в городе Москве Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/1

Отчёт главы муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина
о результатах деятельности за 2015 год
Добрый день,
уважаемые участники заседания Совета депутатов
муниципального округа Басманный!
Прошел ещё один четвертый год нашей совместной работы. Он был непростым, насыщенным конкретными делами Совета депутатов, напряженным по количеству заседаний и принятым решениям по
ведущим вопросам жизнедеятельности муниципального округа. Мы с вами и аппаратом Совета депутатов подготовили и провели 13 собраний, рассмотрели 271 вопрос. Вот статистика по нашим заседаниям, выполнению наших отдельных полномочий в рамках 39 закона по местному самоуправлению. Это
ежедневная и порой невидимая часть айсберга.
В аппарат Совета депутатов поступило 1786 писем. В течение года я принял 125 человек. Обращения, по которым приходили жители, касались ограждающих устройств – 23, развития, благоустройства
и сохранения культурного наследия района – 19, социальной поддержки населения – 18. Приятно, и это
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наш общий успех, что 22 встречи (II место) касались вопросов сотрудничества активных жителей с Советом депутатов, о чем я скажу вам несколько позже.
Мы по-прежнему старались сделать нашу работу максимально прозрачной и доступной для всех избирателей района через освещение на интернет-сайте муниципального округа и публикации в газете
«Покровские ворота».
Вот любопытные данные по нашему сайту. Общее число посетителей сайта за 2015 год – более 30 тысяч, которые за один сеанс просматривают больше 3 страниц. Каждый второй пользователей повторно
возвращается к нам на сайт. Прошу обратить внимание на интерактивную карту района, размещенную
на сайте, где можно получить информацию об участковом инспекторе, решения по всем ограждающим
устройствам, ОПОПам, графикам приема депутатов и т.д.
Вышли 6 номеров газеты «Покровские ворота» (2 сдвоенных) общим тиражом 140 тысяч экземпляров. Не всегда газета, правда, попадает в каждый почтовый ящик, и мы работаем над этой проблемой.
Благодарю за активность в написании актуальных статей Григория Змиевского, Елену Майорову, Ирину Макееву, Дмитрия Попова, Валерия Бельбу.
Ликвидируя проблему информированности (Вы помните работу с ВЦИОМ) населения о деятельности
местного самоуправления мы продолжили выпуск информационных справочников. После «Безопасного» Басманного района и «Социального» Басманного района, до конца этой недели выйдет в свет справочник № 3, рассказывающий о нашей работе и об организациях культуры, спорта, досуговых клубов.
Так как с 1 февраля 2016 года мы законом будем наделены новыми полномочиями в области капитального ремонта, в справочнике опубликована вся необходимая информация и закрепление депутатов
за конкретными домами.
Также жителей района о депутатской деятельности (в том числе через интервью со мной) информировали газеты «Вечерняя Москва», «Русский инвалид», «Москва – Центр», «Московский комсомолец»,
«Метро», «Гудок», «Аргументы и факты», а также радиостанция «Эхо Москвы», «Мослента» и другие СМИ.
И главной темой публикаций в СМИ стала наша работы по подготовке к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Депутаты приняли активное участие во вручении юбилейных
медалей в честь 70-летия Победы, согласовали список ремонта квартир ветеранов. Основным же конкретным нашим делом стала работа по установке памятника Седьмой Бауманской дивизии народного
ополчения на площади Разгуляй при поддержке: - Совета ветеранов нашего района, председателя Тарасовой Риммы Акимовны; - благочиния Богоявленского церковного округа и архимандрита Дионисия; профессорско-преподавательского состава МГТУ имени Баумана и президента Федорова Игоря Александровича; - коллектива ВИАМ (с деятельностью которого мы с вами познакомились) и генерального директора Каблова Евгения Николаевича; Пушкинской и Карбышевской школ; Региональной общественной организации «Союз Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы», руководителя Лёвина Алексея Гавриловича. Мы смогли развернуть в районе общественное движение «Народный памятник на народные деньги». Люди, организации поверили нам, поверили лидерам
общественного мнения, среди которых политики, бизнесмены, космонавты, актеры, общественные деятели, почетные жители Басманного района, поддержавшие нашу инициативу. Сотни организаций, тысячи людей пожертвовали на установку памятника около 7 миллионов рублей. Самыми активными были
ветераны всех 16 первичных организаций, прихожане всех 20 православных храмов, родители и ученики Пушкинской и Карбышевской школ. Участник Великой Отечественной войны, ветеран нашего района Михаил Савелий сказал: «Эта скульптура обогащена множеством смыслов и творческих особенностей, она придает силы и вызывает гордость! В нашей жизни всегда лучшими были те памятники, которые воздвигались самой общественностью на свои средства». Памятник Пушкину установили тоже на
народные средства, только 100 тысяч царских рублей собирали более 20 лет. У нас не было такой временной возможности, и за короткий срок, мы сообща смогли решить все сложные вопросы проектирования, согласования во многих городских организациях, прохождения 3-х комиссий по монументальному искусству при Мосгордуме, независимой экспертизы, осуществления технического контроля.
Невозможно в моем отчете сказать обо всех, кто помог (мы продолжаем вручать всем людям и организациям Благодарности), но не могу не назвать человека, который искренне нас поддержал и помог –
Виктор Семенович Фуер. К большому сожалению, нашу общую благодарность префекту ЦАО мне пришлось передать его вдове, не успели при жизни.…Но мы не забудем о его действенной помощи и обязательно скажем об этом в документальном фильме, который планируем выпустить к 75-летию формиро5
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вания 7-ой Бауманской дивизии народного ополчения 2 июля.
И еще хочу сказать о близком к району человеке, который координировал ежедневно эту работу, проводил еженедельные совещания, решал возникающие проблемы, и относился к этому неформально –
Александр Владимирович Литошин. Спасибо!
И, конечно же, огромное спасибо Послу доброй воли ЮНЕСКО, народному художнику СССР, передавшему городу скульптуру благотворительно, Зурабу Константиновичу Церетели.
Все мы сообща смогли сделать подарок ветеранам в год 70-летия Победы, 14 октября – в молодой
праздник, отмечаемый только 2ой раз – День Басманного района, в день Покрова Пресвятой Богородицы. Это наш долг перед прошлым и будущим. Наша задача – заложить добрые традиции проведения
мероприятий со школьниками, студентами, молодежью. Продолжить благоустройство площади Разгуляй, установив монументальные стенды с героической историей 7-ой Бауманской дивизии. 14 октября
этого года мы договорились предварительно с руководством МГТУ о возможном пробеге студентов от
памятника на 242 км Минского шоссе под Вязьмой к памятнику на площади Разгуляй. Работа по военнопатриотическому воспитанию станет в 2016 году приоритетной.
В день района мы провели также научно-практическую конференцию «Историко-культурное наследие Басманного района». Конференция уже стала международной. С докладами на конференции выступали представители Венесуэлы, Украина, Китая, Белоруссии, которые обсуждали совместные проекты,
непременно связанные с нашим Басманным. Слова благодарности руководству МИИГАиК и лично профессору Захаренко Игорю Антоновичу.
Все участники конференции отметили высокий уровень докладов, широкую тематику проектов и их
актуальность, свободную атмосферу дискуссии. Практически каждое выступление инициировало большое количество дискуссионных вопросов. Особенно порадовало обращение исследователей к актуальной и востребованной теме историко-культурного наследия Москвы.
Один из конкретных проектов – создание музея Басманного района. В прошлом году мы утвердили
его концепцию, работает инициативная группа, возглавляемая Анной Берниковой! Мы получили поддержку вице-мэра Печатникова. Двигаемся дальше в поисках подходящего помещения и конкретные шаги в этом направлении уже сделаны.
Также участники конференции обсудили инициативу 150 прихожан Храма Ирины Великомученицы
о возвращении улице Фридриха Энгельса её исторического названия Ирининская. Подведены промежуточные итоги работы по изучению общественного мнения жителей района. Есть положительное решение конференции, есть результаты соцопроса, но мы сообща решили, что главный голос за жителями, проживающими на этой улице!
Мы подготовили совместное обращение настоятеля Храма, архиепископа Димитрия во все 950 квартир жителей.
НАМ ВАЖНО ИМЕННО ВАШЕ МНЕНИЕ!
Дорогие жители улицы Фридриха Энгельса!
Мы обращаемся к Вам с важным вопросом:
Хотите ли Вы, чтобы улице, на которой Вы живете, было возвращено прежнее название - Ирининская улица?
Такие предложения уже давно поступают в наш адрес от жителей Басманного района и прихожан Богоявленского церковного округа.
Кто-то из Вас является прихожанином храма святой великомученицы Ирины, кто-то чтит древнюю
историю того места, где живет, и для них такой шаг будет единственно правильным.
Но кто-то может сказать, что историю переписывать не следует, и сейчас не лучшее время для лишних государственных и личных хлопот и затрат, неизбежно связанных с переименованием.
Данный вопрос напрямую затрагивает, прежде всего, Ваши интересы. Не останьтесь в стороне от
его решения!
Выскажите свое мнение, прислав письмо на электронную почту munl09@mail.ru или позвонив по телефону 8 (495) 632-13-71.
Также ради Вашего удобства ящики для сбора мнений размещены в храме великомученицы Ирины
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(ул. Фридриха Энгельса, 38, стр.1) и в Центре научно-технического творчества молодежи (ул. Фридриха Энгельса, 43-45).
Есть мудрое правило: «Ничего для нас без нас».
Давайте вместе последуем ему!
Димитрий,							
настоятель храма свт. вмц. Ирины, 				
архиепископ Витебский и 					
Оршанский 						

Геннадий Аничкин,
глава Муниципального округа
Басманный,
председатель Совета депутатов.

ВЫ ЗА ВОЗВРАЩЕНИЕ УЛИЦЕ ФРИДРИХА ЭНГЕЛЬСА НАЗВАНИЯ ИРИНИНСКАЯ?
Да ___ 					
Нет___
Будем Вам благодарны, если Вы укажите:
Фамилию, имя, отчество:______________________________________
Адрес:______________________________________________________
Контактный телефон или e-mail:_________________________________
Когда я смотрю на красивые гербы всех 125 районов города Москвы, я вижу индивидуальность, разнообразие, особенность. Мы должны с детства прививать любовь к своей малой Родине, истории родного района, традициям, которые закладывали наши отцы и деды. Чтобы не быть Иванами, непомнящими своего родства, незаметно, не в ущерб основной ежедневной депутатской работе, на благотворительных условиях мы создаем будущий Гимн Басманного района. Один из проектов мы презентовали на
научно-практической конференции, а теперь послушайте новый вариант Гимна на стихи Нины Поповой и музыку Валентина Овсянникова.

Припев: 	
(детский хор)

Припев:  

БАСМАННЫЙ МОЙ РАЙОН (3:30)
I
Сквозь радость и тревоги, чужие города,
Мои пути-дороги всегда ведут сюда,
И птицей прилетаю, туда, где я живу,
В родной район Басманный, в любимую Москву!
Распахнут сердцем людям, открыт со всех сторон,
Москвы район старинный, Басманный мой район!
II
Белеют обелиски – седИны горьких лет,
Горят над ними звёзды – сердец солдатских свет.
Для них победным маем, напевною весной
Распустятся созвездья салютов над Москвой.
Припев.
III
Истории страницы, гранит чеканных слов
И солнце на ресницах сусальных куполов.
Покровская дорога, басманный каравай,
Приют души и Бога – родной любимый край.
Распахнут сердцем людям, открыт со всех сторон,
Москвы район старинный, Басманный мой район!

Ждем ваших замечаний и предложений. Торопиться не будем и еще ни один раз посоветуемся с вами,
прежде чем утверждать решением Совета депутатов. Продолжаем работать над Гимном.
Заручившись поддержкой депутата Мосгордумы Кузьминова Ярослава Ивановича, ректора Высшей
школы экономики, мы приступили к подготовке III Конференции, сосредоточив внимание на выполнении резолюции II конференции. Присоединяйтесь!
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Есть еще одна тема, которая тревожит наших избирателей, тема порой конфликтная, вызывающая
протесты Прокуратуры, решения судов – это тема согласования установки ограждающих устройств на
придомовых территориях многоквартирных домов.
С июля 2013 года по настоящее время Совет депутатов согласовал 222 ограждающих устройства, что
является почти пятой частью всех шлагбаумов, установленных в 125 районах г. Москвы.
Конфликты возникают не только между жителями и бизнесом, использующим помещения в жилых
домах, но и между различными группами жителей. В этой сфере бесконтрольно крутятся миллионы рублей наличности. В большинстве случаев уполномоченные собирают эти деньги без смет, не отчитываются перед жителями. В нарушение регламента ограждающие устройства становятся неприступными
глухими заборами, за которые без электронных ключей не попасть, не пройти кратчайшим путем на другую улицу, не отдохнуть на лавочке. Аварийные службы не всегда быстро могут попасть на внутридворовую территорию, жителями не утверждаются правила въезда и стоянки автотранспорта.
Да, наша комиссия по общественной безопасности, регулярно рассматривая эти вопросы, как третейский суд, гасит конфликты, находит компромиссы, но не всегда это получается! Нужна корректировка регламентирующих документов.
Наработав за 2,5 года полномочий практический опыт в этой волнующей теме, особенно после расширения зоны платной парковки 26 декабря 2015 года, предлагаю Совету депутатов поддержать инициативу проведения в середине мая конференции «Ограждающие устройства – проблемы и перспективы». Ее целью станет обобщение полученного опыта, обсуждение вопросов и проблем, выработка общих подходов и рекомендаций для снятия негатива, который растет среди избирателей.
Не всегда и не у всех находит поддержку инициатива Департамента транспорта по расширению зоны платной парковки, неправильно установленным знакам. Мы договорились с депутатами, что будет
мониторить эту тему постоянно, и, имея статистику, а не эмоции, рассмотрим на апрельском заседании
вопрос «О ходе развития дорожно-транспортной инфраструктуры на территории муниципального округа Басманный». Поэтому давайте готовить этот вопрос вместе, анализировать и собирать фотофакты.
Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин в конце года торжественно открыл станцию метро Бауманская. Увеличилась пропускная способность станции, она засверкала новыми яркими красками исторической мозаики, торжественными сюжетами панно в вестибюле станции. Бауманская открыта и нам пора
опять вернуться к проекту застройки квартала № 1082, а проще и понятнее – месту рухнувшего Басманного рынка, ведь пауза вызвана необходимостью разворотного круга для автобусов, которые бесплатно
возили пассажиров с минутными интервалами от Курской до Бауманской. На данной территории площадью почти 5 гектаров планируется строительство 4 объектов:
- Немецкого культурного центра Гете
- Дворца спорта с бассейном
- Объекта культурно-просветительского назначения
- Жилого дома
- Сквера – проектируемого объекта природного комплекса
Жителей близлежащих домов волнуют вопросы сроков строительства. Чтобы получить достоверную информацию от первоисточника, 17 ноября в посольстве Германии состоялась встреча с постоянным заместителем посла Германии в России господином Андреасом Майтцнером. Ведь в соответствии
с российско-германским договором строительство нового Центра Гете будет строить немецкая сторона
и в этом году она займется только проектированием. Чтобы этот квартал не стал долгостроем на многие годы, нужно разобраться со всеми вопросами, а также сроками возведения каждого из 4х объектов,
о чем буду просить Префекта ЦАО Владимира Вячеславовича Говердовского провести совещание на самом высоком уровне.
Еще один важный объект, по которому вместе с инициативными жителями и их лидером Анной Соколовой мы работали и приняли решение воссоздать Пушкинский городок и установить там деревянные
скульптуры героев сказок Александра Сергеевича и провести эти работы за счет средств, взимаемых с
платных парковок! И пусть этот подарок детям, жителям и гостям столицы будет в этом году – ведь 50
лет назад вышел фильм «Сказка о Царе Салтане» и Президент России объявил 2016 год – годом кинематографа. Пусть Пушкинский городок станет, как и прежде, местом проведения детских мероприятий,
станет таким же привлекательным как сейчас Хитровская площадь, территорию которой мы сообща защитили от очередной коммерческой застройки.
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Уважаемые депутаты, вы помните, мы после встречи с автором народным скульптором Рукавишниковым Александром Иулиановичом приняли решение СД № 4/22 от 28.04.2015 о поддержке установки
на Хитровской площади историко-художественного символа, представляющего собой фактурный шар,
выполненный из алюминия методом художественного литья, фрагментарно затонированный и покрашенный. Произведение Владимира Гиляровского «Москва и москвичи» взято за основу создания художественного образа, посвященного истории Хитровского района.
Поэтому прошу Вас поддержать обращение к Префекту ЦАО В.В. Говердовскому для продолжения
этой работы.
Конечно, хочется вам отчитаться и о призыве, традиционном посещении с гуманитарной миссией Гвардейского ракетного крейсера «Москва», защищающего мир от терроризма, дне местного самоуправления и вручении самым достойным звания Почетный житель Басманного района и многих других вопросах, не озвученных в моем выступлении. Но они обозначены в последнем выпуске «Покровских ворот», на нашем сайте, поэтому повторяться не буду. Решение Совета депутатов о моем отчете за
2014 год выполнено полностью.
Этот год будет непростой. Обязанностей меньше не стало, а только прибавилось. Но благодаря отлаженной работе депутатов, небольшого, но профессионального аппарата Совета депутатов, активных и
инициативных жителей, мы сможем решить многие вопросы для благополучия нашего любимого района. Спасибо за совместную работу!

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/4
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района 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», поручением заместителя мэра Москвы в Правительстве Москвы П.П.Бирюкова от 29.08.2013г., распоряжением префекта ЦАО от 05.03.2014 № 78-р, в рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и принимая во внимание обращение главы управы Басманного района от 21.01.2016 г. № БМ-13-2716/1,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2016 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/4
Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012
на выполнение работ по капитальному ремонту квартир
ветеранов Великой отечественной войны в 2016 году
№

Адрес

1

Новая дорога, ул. д. 1, кв. 46

2

Спартаковский пер., д. 24,
стр. 1, кв. 7

3

Бакунинскаяул., д. 32-36, корп.
1, кв. 74

4

Сыромятническая Нижн. ул.,
д. 5, стр. 3, кв. 87

5

Нижняя Красносельская, ул.,
д. 44, кв. 96

6

Маросейка, д. 6-8, стр.1 кв. 8

7

Новая Басманная ул., д. 4-6,
стр. 3, кв. 166

8

Земляной вал, д. 39/1, стр. 1,
кв. 37

9

Земляной вал, д. 24/32, кв12

10

Покровка д.41, стр.1, кв.20

11

Земляной вал д.24/32, кв.58

12
13
14
15
16.

замена обоев, замена фартука плитки
ремонт и окраска потолка, выведение грибка, окраска
стен, замена линолеума, окраска окна, замена обоев
окраска стен и радиаторов, ремонт потолка, замена
обоев в трех комнатах, замена полотенцесушителя,
замена потолочного плинтуса
ремонт и окраска потолка, замена оконного блока,
ремонт и окраска оконных блоков, замена балконной
двери
ремонт и окраска потолка, устройство гидроизоляции
потока в лоджии, окраска потолка
замена входной двери, замена сантехники, окраска
межкомнатных дверей-6шт.
замена входной двери, утепление откосов, замена
обоев, окраска дверей, выведение грибка, замена
настенной и напольной плитки, окраска потолка
замена оконных блоков, замена сантехники, окраска
стен и потолка, замена настенной и напольной плитки,
ремонт пола
ремонт и окраска потолка, замена оконного блока,
замена обоев в 3-х комнатах, замена сантехники,
окраска труб.
замена сантехники, окраска стен и потолка, замена
настенной и напольной плитки, замена межкомнатных
дверей, замена обоев, замена линолеума
замена оконных блоков, замена сантехники, окраска
стен и потолка, замена настенной и напольной плитки,
замена линолеума, окраска металлических решеток
замена оконного блока с балконной дверью

Госпитальный вал д.5, стр.2,
кв.51
Госпитальный вал, д.3, корп.3, замена оконных блоков, замена сантехники, установка
кв.52
медицинского поручня 3шт.
замена оконных блоков, замена сантехники, окраска
Садовая-Черногрязская
стен и потолка, замена настенной и напольной плитки,
д.16/18, стр.1, кв.102/2
окраска труб
замена оконных блоков, замена сантехники, окраска
Лялин пер., д.23/29, стр.1,
стен и потолка, замена настенной и напольной плитки,
кв.106
замена линолеума, замена межкомнатных дверей
Дополнительная потребность на проведение ремонта квартир ветеранов ВОВ,
выявленная в 2016 году (резерв на 2016 год – адреса уточняются)

ИТОГО:
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Виды работ

Сумма
(руб.)
32 391,25
100 124,83
193 779,07
81 414,27
40 435,83
61 319,64
151 265,06
267 607,96
229 405,29
529 615,35
387 119,53
89148,45
94 031,08
225 894,27
240 748,12
600 000,00
3 324 300,00
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/5
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района 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» и принимая во внимание обращение главы управы Басманного района от 21.01.2016г.№ БМ-13-2716/2,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2016 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/5

Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012
для обеспечения работ по разработке проектно-сметной документации
на выполнение капитального ремонта МКД,
имеющих дефекты несущих конструкций в 2016 году

Адрес
ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 8, кв.11
ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 16, кв.6
ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 16, кв.8
ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 16, кв.10

№
№ дома
квартиры
п/п
п/п
1

1

2

2
3
4

№ протокола
1/ОК от 16.01.2015,
распоряжение 3-р от 20.01.2015
№ 12 от 1 4.11.2014,
распоряжение 460-р от 21.11.14
№ 12 от 1 4.11.2014,
распоряжение 460-р от 21.11.14
№ 12 от 1 4.11.2014,
распоряжение 460-р от 21.11.14

Разработка
ПСД
(тыс.руб.)
333,1
693,7
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ул. Б. Почтовая, д. 18/20, корп. 12, кв.56
ул. Н. Басманная д, 31 стр. 3, кв.55
ул. Н. Басманная д, 31 стр. 1, кв.27

3

5

4

6

5

7

5

7

№183 от 09 декабря 2008, 5979-р
от 16.12.08
№ 2/ОК от 13.02.2015, распор.
40-р от 25.02.2015
№183 от 09 декабря 2008, 5979-р
от 16.12.08

333,1
333,1
333,1
2026,1

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/6
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
Басманного района 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» и принимая во внимание обращение главы управы Басманного района от 21.01.2016 г. № БМ-13-2716/5,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Басманного района города Москвы в 2016 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

12

Г.В. Аничкин

БАСМАННЫЙ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/6
Дополнительные мероприятия,
предусмотренные ППМ-484-ПП от 13.09.2012
для реализации дополнительных мероприятий в сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы
на 2016 год
№

Денежные средства, предусмотренные ППМ
№484-ПП от 13.09.2012г., на 2016 (руб.)

1

1 126 200,00

Предложение о направлении денежных средств
Реализация дополнительных мероприятий в
сфере досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы.
Организация и проведение 6 спортивных
досуговых мероприятий на территории
Басманного района.

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/7
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 21.12.2015 № ЦАО-14-38-001881/5 (вх.№14 от 12.01.2016г.)
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Саренгети», расположенном по адресу: ул. Бакунинская, д.70, стр.1 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/7
Район
Басманный

Хозяйствующий субъект
ООО «Саренгети»

Адрес
Ул. Бакунинская., д.70, стр.1

Площадь места размещения, кв.м
с 80 кв.м. на 104 кв.м.

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 21.12.2015 № ЦАО-14-38-001890/5 (вх.№15 от 12.01.2016 г.)
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Поилец», расположенном по адресу: ул. Покровка, дом 26/1, стр.2 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/8

Район
Басманный
14

Хозяйствующий субъект
ООО «Поилец»

Адрес
ул.Покровка, дом 26/1, стр.2

Площадь места размещения, кв.м
Со 120 кв.м. на 122 кв.м.

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/9
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 21.12.2015 № ЦАО-14-38-001890/5 (вх.№16 от 12.01.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Ботан», расположенном по адресу: ул. Верхняя Сыромятническая, дом 7, стр.10 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/9

Район
Басманный

Хозяйствующий субъект
ООО «Ботан»

Адрес
ул. Верхняя
Сыромятническая, дом 7,
стр.10

Площадь места размещения, кв.м
Со 104 кв.м. на 87 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 22.12.2015 № ЦАО-14-38-001895/5 (вх. №17 от 12.01.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ЗАО «Барко», расположенном по адресу: ул. Верхняя Сыромятническая, дом 9, стр.2 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/10

Район
Басманный

16

Хозяйствующий субъект
ЗАО «Барко»

Адрес
ул. Верхняя
Сыромятническая, дом 9,
стр.2

Площадь места размещения, кв.м
С 90 кв.м. на 126 кв.м.

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/11
Об отказе всогласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
на территории Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 22.12.2015 № ЦАО-14-38-001899/5 (вх. №18 от 12.01.2016)
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласованиипроекта изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Калипсо», расположенном по адресу: Подколокольный пер., д. 13/5, стр.1 в связи с наличием неразрешимого конфликта интересов между предприятием общественного питания и жителями города Москвы
(Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/11

Район
Басманный

Хозяйствующий субъект
ООО «Калипсо»

Адрес
Подколокольный пер., 13/5,
стр.1

Площадь места размещения, кв.м
С 120 кв.м. на 154 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/12
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Басманного района
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы А.В.
Никитюка от 25.12.2015 № ЦАО-14-38-001919/5 (вх. №13 от 12.01.2016)
Совет депутатов решил:
1. Согласоватьпроект изменения схемы размещения сезонного кафе на территории Басманного района в части изменения площади летнего кафе при стационарном предприятии ООО «Орко Покровка
Менеджмент», расположенном по адресу:ул. Покровка, дом 40 стр.2 согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/12

Район
Басманный
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Хозяйствующий субъект
ООО «Орко Покровка
Менеджмент»

Адрес
ул. Покровка, дом 40, стр.2

Площадь места размещения, кв.м
Со 190 кв.м. на 125 кв.м.

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/13
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории Басманного района
Центрального административного округа
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» и на основании обращенияисполняющего обязанности руководителя
Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Ю.Г. Казаковой от 14.01.2016
№02-40-51/16
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории Басманного района Центрального административного округа в части изменения площади
мест размещения и вида нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района Москвы, префектуру Центрального
административного округа города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвыи Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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Басманный Киоск

2

Вид объекта

Басманный Пресс-стенд

Район

1

№

М. Почтовая улица,
вл. 5/12

Бауманская улица, вл.
42-44

Адрес размещения

до 1 кв.м.

до 1 кв.м.

Площадь места
размещения
(кв.м.)

Печать

Печать

Специализация
объекта

С 1 января по 31
декабря

С 1 января по 31
декабря

Период
размещения

Корректировка Схемы

Изменение вида объекта
с лоток на пресс-стенд,
изменение площади с 10 кв.м.
до 1 кв.м.

Изменение вида объекта
с лоток на пресс-стенд,
изменение площади до 1 кв.м.

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Москвы в части изменения площади места размещения
и вида нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Басманный
от 26 января 2016 г. № 1/13

БАСМАННЫЙ

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/14
О согласовании установки
ограждающего устройства
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Лялин переулок, дом 14, стр. 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Лялин переулок, дом 14,
стр.2 об установке ограждающего устройства,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Лялин переулок, дом 14, стр.2 при условии соблюдения требований по обеспечению
круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Лялин переулок, дом 14, стр.2 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающего устройства, решаются в соответствии с Законодательством
Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный

Г.В. Аничкин
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/15
О согласовании установки
ограждающих устройств
на придомовой территории
многоквартирного дома по адресу:
Плетешковский пер., дом 15
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 г. N 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Плетешковский пер., дом
15 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории многоквартирного дома по адресу: Плетешковский пер., дом 15 при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающими устройствами препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Плетешковский пер., дом 15 о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирного дома, иными заинтересованными лицами по вопросам установки,
эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств, решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/16
О проекте градостроительного
плана земельного участка для
размещения нежилого здания
с назначением административное
здание по адресу: ул. Бакунинская,
вл. 13, стр. 5
В соответствии с п.3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», Уставом муниципального округа Басманный, на основании обращения главы управы
Басманного района Е.А. Пахомовой от 19.01.2016 № БМ-20-2166/5, рассмотрев и обсудив проект градостроительного плана земельного участка для размещения нежилого здания с назначением административное здание по адресу: ул. Бакунинская, вл. 13, стр. 5,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект ГПЗУ для размещения нежилого здания с назначением административное здание по адресу: ул. Бакунинская, вл. 13, стр. 5.
2. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить данное решение на официальном сайте муниципального округа Басманный и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/17
Об утверждении плана-графика
размещения заказов на поставку
товаров,выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчика на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Совет депутатоврешил:
1. Утвердить план-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчика на 2016г. (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
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3. Настоящее решение вступает в силу сдаты его принятия.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В.Аничкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/17
План-график размещения заказов
на поставкутоваров, выполнение работ,
оказаниеуслуг для нужд заказчика на 2016 год

Выполнение работ, оказание услуг

Ориентировочная
начальная
(максимальная)
цена контракта

«Срок
размещения
заказа
(мес., год)»

Срок
исполнения
контракта
(месяц, год)

Содержание орг. техники

220 000,00

Февраль 2016

02.2016-12.2016

Содержание сайта

400 000,00

Февраль 2016

02.2016-12.2016

Оказание услуг по проведению
370 000,00
праздничного мероприятия ко
Дню местного самоуправления на
территории муниципального округа
Басманный в городе Москве

март 2016		 апрель 2016		

Выполнение работ по изготовлению 230 000,00		
символической продукции для
проведения мероприятия ко Дню
местного самоуправления

март 2016

апрель 2016		

Печать 6-ти выпусков газеты

380 000,00

март 2016

04.2016-12.2016

Конференция

200 000,00

март 2016

04.2016-12.2016

Распространение 6-х номеров
газеты для муниципального округа
Басманный города Москвы

220 000,00

февраль 2016

04.2016-12.2016

Выполнение работ и услуг по
400 000,00
проведению Дня Басманного района

Август-сентябрь октябрь 2016

Оказание автотранспортных
услуг c предоставлением услуг
по управлению и технической
эксплуатации для аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Басманный в 2016 году

900 000,00

Ноябрь 2016

Январь-декабрь
2017г.

Выполнение работ по подготовке
к печати 6-и номеров газеты для
муниципального округа Басманный
г.Москвы

1 500 000,00

Ноябрь 2016

Январь-декабрь
2017г.

Ноябрь 2016

Январь-декабрь
2017г.

Выполнение работ по печати
435 000,00
справочника, посвященного
деятельности депутатов Басманного
района города Москвы
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/18
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном округе
Басманный
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 Устава муниципального округа Басманный
Совет депутатов муниципального округа Басманный решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Басманный (Приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Басманный (Приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (Приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(Приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов Басманный 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. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Направить настоящее решение в управу Басманного района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
6. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Басманный
от 28.09 2011 года № 9/4 «О территориальном общественном самоуправлении во внутригородском муниципальном образовании Басманное в городе Москве».
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Басманный Г.В. Аничкина.
Глава муниципального
округа Басманный

Г.В. Аничкин
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/18
Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления
в муниципальном округе Басманный
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Басманный (далее –
муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа Басманный (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе .
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления
собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального округа в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов Басманный (далее – аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов) в
порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа (далее – Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
26

БАСМАННЫЙ

Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) в состав территории, на которой осуществляется ТОС, не входят территории, закрепленные в
установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин
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, про27
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живающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при
соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного
самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит
инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
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 ча28
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стью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и
личная подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем собрания (конференции) граждан.
Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 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:
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а) создают необходимые условия для становления и развития ТОС на территории муниципального
округа;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/18
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов муниципального округа (далее – аппарат
Совета депутатов / администрация).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4)решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
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6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Басманный;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов муниципального округа Басманный (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в реш10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
БАСМАННЫЙ
к решению Совета депутатов муниципального
округа Басманный
Приложение
3
от 26 января 2016
года № 1/18
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/18

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован
Муниципальный округ __________
Городской округ ___________
Поселение ___________
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Руководитель аппарата Совета
депутатов / Глава администрации
муниципального округа / городского
округа / поселения __________ / Глава
муниципального округа / городского
округа __________
_______________ _________________
подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ __________
Городской округ ___________
Поселение ___________
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Руководитель аппарата Совета
депутатов / Глава администрации
муниципального округа / городского
округа / поселения __________ / Глава
муниципального округа / городского
округа / поселения __________
________________ ___________________
подпись
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Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
Приложение 4
округа Басманный
к решению
Совета депутатов
от 26 января 2016
года № 1/18
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/18

Воспроизведение
герба муниципального
округа Басманный
Воспроизведение

герба муниципального округа Басманный

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

33

БАСМАННЫЙ

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/20
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Басманныйот 22.12.2015 № 13/1
«О бюджете муниципального округа
Басманный на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ст.15 Закона города
Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального
Собрания, руководителя внутригородского муниципального образования Басманное в городе Москве»,
Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Басманный, в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов отдельных полномочий города Москвы
Совет депутатоврешил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Басманный от 22.12.2015 № 13/1 «О
бюджете муниципального округа Басманный на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» следующиеизменения:
1.1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в редакции «на 2016 год - прогнозируемый объем доходов в сумме 15547,3 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 15547,3 тыс. рублей»;
1.2. Приложение 2 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
округа Басманный» утвердить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему решению;
1.3. Приложение 6 «Расходы бюджета муниципального округа Басманный по разделам, подразделам
расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы» утвердить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему решению;
1.4. Приложение 7 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Басманный
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» утвердить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Басманный.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
БасманныйГ.В. Аничкина.
Глава муниципального округа
Басманный
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/20
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Басманный
Коды бюджетной
классификации
010000000000000000
010500000000000000
01050201030000610

Сумма (тыс.рублей)

Наименование показателей

2016 год 2017 год

Источники внутреннего финансирования дефицита
бюджета
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетв
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований
города Москвы
Всего

2018 год

227,1

_

_

227,1

_

_

227,1

_

_

227,1

_

_

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/20
Расходы бюджета муниципального округа Басманный
по разделам, подразделам расходов бюджетной классификации
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годы
Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование высшего
должностного лица субъекта Российской
федерации и муниципального
образования
Глава муниципального округа
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

Раздел,
подраздел

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2016 год

2017 год

2018 год

10339,3

13568,8

1767,1

1 540,0

1 540,0

1673,9

1 446,8

1 446,8

01

0102

10112,5

0102

31А0100100

0102

31А0100100

121

1 048,8

1 048,8

1 048,8

0102

31А0100100

122

245,2

70,4

70,4

0102

31А0100100

129

369,1

316,8

316,8

0102

31А0100100

244

10,8

10,8

10,8
35

БАСМАННЫЙ

Прочие расходы в сфере
здравоохранения
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих
для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
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
Иные выплаты персоналу
государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты
труда
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов
города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие общегосударственные вопросы
36

0102

35Г0101100

0102

35Г0101100

122

0103
0103

31А0100200

0103

31А0100200

244

0104

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

93,2

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

8 223,8

8 2432,2

8 224,1

7 974,6

7994,0

7974,9

0104

31Б0100500

0104

31Б0100500

121

2 282,7

2 282,7

2 282,7

0104

31Б0100500

122

2 290,1

2 290,1

2 290,1

0104

31Б0100500

129

1 296,0

1 296,0

1 296,0

0104

31Б0100500

244

2 105,8

2 125,2

2 106,1

0104

35Г0101100

249,2

249,2

249,2

0104

35Г0101100

249,2

249,2
3437,2

249,2

122

0107

3437,2
0107

35А0101

0107

35А0101

0113

3437,2

244
130,0

130,0

130,0

БАСМАННЫЙ

Уплата членских взносов на
осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города
Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопрсы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

0113

31 Б 0100400

0113

31 Б 0100400

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

08

1 200,0

1 200,0

1 200,0

0804

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

1 200,0

10

711,0

711,0

711,0

1001

343,8

343,8

343,8

0804

35Е0100500

0804

35Е0100500

1001

35П0101500

1001

35П0101500

853

130,0

244

540

1006
1006

35П0101800

1006

35П0101800

321

343,8

343,8

343,8

343,8

343,8

343,8

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

12

3 297,0

3 297,0

3 297,0

Периодическая печать и издательства

1202

2 240,0

2 240,0

2 240,0

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

1202

35Е0100300

2 240,0

2 240,0

2 240,0

1202

35Е0100300

244

2 200,0

2 200,0

2 200,0

1202

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

1 057,0

1 057,0

1 057,0

1 057,0
15547,3

1 057,0
18776,8

1 057,0
15320,5

Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
ВСЕГО РАСХОДОВ:

1204
1204

35Е0100300

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Басманный
от 26 января 2016 года № 1/20
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Басманный
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Наименование

Раздел,
подраздел

Код
ведомства

ЦС

ВР

Сумма (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

900

1985,5

1 758,4

1 758,4
37
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Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской федерации и
муниципального образования
Глава муниципального округа
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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
Депутаты Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

0102

900

1767,1

1 540,0

1 540,0

1673,9

1 446,8

1 446,8

121

1 048,8

1 048,8

1 048,8

31А0100100

122

245,2

70,4

70,4

900

31А0100100

129

369,1

316,8

316,8

0102

900

31А0100100

244

10,8

10,8

10,8

0102

900

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

0102

900

35Г0101100

93,2

93,2

93,2

0103

900

218,4

218,4

218,4

0103

900

31А0100200

218,4

218,4

218,4

0103

900

31А0100200

218,4
1985,5

218,4
1758,4

218,4
1758,4

9213,9

11810,4

8354,1

8 223,8

8243,2

8224,1

7 974,6

7994,0

7974,9

0102

900

31А0100100

0102

900

31А0100100

0102

900

0102

122

244

АППАРАТ СД МО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности
администрации/аппарата Совета
депутатов внутригородского
муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) 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
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением
фонда оплаты труда
38

01

900

0104

900

0104

900

31Б0100500

0104

31Б0100500

121

2 282,7

2 282,7

2 282,7

0104

31Б0100500

122

2 290,1

2 290,1

2 290,1

1 296,0
2 125,2

1 296,0
2106,1

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

249,2

0104

900

31Б0100500

129

1 296,0

0104

900

31Б0100500

244

2 105,8

0104

900

35Г0101100

0104

900

35Г0101100

122

БАСМАННЫЙ

Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города
Москвы
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, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопрсы в области культуры,
кинематографии
Праздничные
и
социально-значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплата к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным
служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

0107

3437,2
0107

900

35А0100100

0107

900

35А0100100

0113

130,0

0113

900

31Б0100400

0113

900

31Б0100400

08

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

130,0

900

1 200,0

1 200,0

1 200,0

0804

900

1 200,0

1 200,0

1 200,0

0804

900

35Е0100500

1 200,0

1 200,0

1 200,0

0804

900

35Е0100500

1 200,0

1 200,0

1 200,0

853

244

10

900

711,0

711,0

711,0

1001

900

343,8

343,8

343,8

1001

900

35П0101500

1001

900

35П0101500

1006

900

1006

900

35П0101800

1006

900

35П0101800

12

900

Периодическая печать и издательства

1202

900

1202

900

ВСЕГО РАСХОДОВ:

3437,2

244

900

Информрование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Информирование жителей округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ:

3437,2

900

540

321

35Е0100300

343,8

343,8

343,8

343,8

343,8

343,8

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

3 297,0

3 297,0

3 297,0

2 240,0

2 240,0

2 240,0

2 240,0

2 240,0

2 240,0

1202

900

35Е0100300

244

2 200,0

2 200,0

2 200,0

1202

900

35Е0100300

853

40,0

40,0

40,0

1204

900

1204

900

35Е0100300

1204

900

35Е0100300

244

1 057,0

1 057,0

1 057,0

1 057,0

1 057,0

1 057,0

1 057,0
13 561,8

1 057,0
17018,4

1 057,0
13562,1

15547,3

18776,8

15320,5

Пояснительная записка к проекту решения СД о внесении изменений в бюджет на 2016 год.
1. Увеличились расходы по строке «Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
0102 31А0100100 122» на 174,8 тысяч рублей, «Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 0102 31А0100100 129» на 52,3 тысяч рублей премирование главы МО.
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ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

муниципальный округ
Замоскворечье
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2015 года № 14/14
О частичном соглашении проекта изменения
в Схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Замоскворечье
в городе Москве
В соответствие с пунктом 1 части 5 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, на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В. Шубина от 27.11.2015 № 02-40-8164/15,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать представленный проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, в части исключения
адресов нестационарных объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» в количестве 1 ед., согласно Приложению 1.
2. Отказать в согласовании представленный проект изменения схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального округа Замоскворечье в городе Москве, в части исключения адресов нестационарных объектов со специализацией «Печать» тип «Киоск» в количестве 1
ед., согласно Приложению 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, в префектуру
Центрального административного округа города Москвы, в управу района Замоскворечье Центрального административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Замоскворечье в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.zmsk.ru.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Замоскворечье в городе Москве – Н.П.Матвеева.
Глава муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
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Н.П. Матвеев

ЗАМОСКВОРЕЧЬЕ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 22 декабря 2015 года № 14/14
Адресный перечень мест размещения некапитальных торговых объектов со специализацией
«Печать», предлагаемых к исключению из Схемы размещения НТО
№ п/п Адрес дворовой территории
1

ул. Новокузнецкая, 37

Специализация

Вид торгового
объекта

Общая площадь,
кв.м

печать

киоск

9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Замоскворечье в городе Москве
от 22 декабря 2015 года № 14/14
Адресный перечень мест размещения некапитальных торговых объектов
со специализацией «Печать», предлагаемых оставить
в Схеме размещения НТО
№ п/п Адрес дворовой территории
1

Овчинниковская наб.,

Специализация

Вид торгового
объекта

Общая площадь,
кв.м

печать

киоск

8
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муниципальный округ
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02 февраля 2016 года № 2-1
Об информации исполняющего обязанности
директора ГБУ города Москвы «Жилищник
Красносельского района» о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 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», информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник Красносельского района» Ю.С. Леоновой о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять информацию исполняющего обязанности директора ГБУ города Москвы «Жилищник
Красносельского района» о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ города Москвы «Жилищник Красносельского района», в префектуру Центрального округа города Москвы, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

К РА С Н О С Е Л Ь С К И Й

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2016 года № 2-2
Об информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Детская городская
поликлиника № 32 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
Филиала № 3 в 2015 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы» З.М. Кодзоева о работе Филиала № 3 в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Детская городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Филиала № 3 в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская городская поликлиника № 32 Департамента здравоохранения города Москвы».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmokrasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2016 года № 2-3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
Руководствуясь пунктами 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании обращения Управы Красносельского района города Москвы от 18 января 2016 года № Кр-16-81/6,
полученного и зарегистрированного в аппарате Совета депутатов муниципального округа Красносельский 20 января 2016 года,
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Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
размещения нестационарного торгового объекта со специализацией «Театральные кассы» по адресу:
Краснопрудная ул. д. 13.
2. Направить настоящее решение в управу Красносельского района города Москвы, в префектуру Центрального административного округа города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее трех рабочих
дней, со дня принятия.3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский А.Н. Базееву.  
Глава муниципального
округа Красносельский

А.Н. Базеева

РЕШЕНИЕ
02 февраля 2016 года № 2-4
Об уплате целевого взноса в Ассоциацию
«Совет муниципальных образований
города Москвы» за 2016 год
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона города Москвы от 06 ноября 2002
года «56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Устава муниципального округа
Красносельский», в целях реализации целевой программы «Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» «Реализация отдельных мероприятий по выпуску (изданию) бюллетеня «Московский муниципальный вестник» и рассмотрев обращение Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы» от 10 июня 2015 № 174-15,
Совет депутатов муниципального округа Красносельский решил:
1. Произвести уплату целевого взноса в размере 40 000 (Сорок тысяч) рублей на расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте органов местного самоуправления муниципального округа Красносельский www.vmo-krasnoselskoe.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает с силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Красносельский Базееву А.Н.
Глава муниципального
округа Красносельский
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А.Н. Базеева

ПРЕСНЕНСКОЕ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕСНЕНСКОЕ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/2/1320-МС
Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник Пресненского района»
В.Ю. Щербакова о результатах деятельности
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 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» информацию руководителя ГБУ «Жилищник Пресненского района»
В.Ю. Щербакова о результатах деятельности учреждения в 2015 году,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Пресненского района» В.Ю. Щербакова о
результатах деятельности учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района,
ГБУ «Жилищник Пресненского района».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и председателя комиссии по
вопросам ЖКХ Алатырцеву Л.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П. П. Петров
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ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/3/1321-МС
Об отчете Руководителя
внутригородского муниципального
образования Пресненское в городе Москве
Петрова П.П. о работе муниципального
Собрания в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 статьи 14 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве и по итогам заслушивания ежегодного отчета Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. о работе муниципального Собрания в 2015 году,
муниципальное Собрание решило:
1. Принять отчет Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. о работе муниципального Собрания в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа, управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и председателя комиссии по
организации работы муниципального Собрания Бочарова С. Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П. П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/6/1324-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
Скатертный пер., д. 5А
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 29 декабря 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутри46
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городском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Скатертный пер., д. 5А.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/7/1325-МС
О согласовании установки ограждающего
устройства (шлагбаума) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
Б. Кондратьевский пер., д. 4, корп. 3
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 15 декабря 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Б. Кондратьевский пер., д. 4, корп.3.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации ограждающего устройства (шлагбаума) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газово47
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го хозяйства и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/8/1326-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (2 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
ул. 1905 года, д. 23
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания
собственников от 18 октября 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (2 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: ул. 1905 года, д. 23.
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств (2 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на
придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового
хозяйства и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем,
обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для открывания ограждающего устройства (ограждающих устройств) в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать реше48
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ние лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном
доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Денисову Е.К.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/9/1327-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (3 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
3-я Красногвардейская ул., д. 2,
Красногвардейский бульвар, д. 3, стр. 1
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общего собрания собственников от 14 декабря 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1.Согласовать установку ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: 3-я Красногвардейская ул., д. 2, Красногвардейский бульвар, д. 3, стр. 1.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств (3 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для
открывания ограждающих устройств в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Струкова В.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/10/1328-МС
О согласовании установки ограждающих
устройств (4 шлагбаумов) на придомовой
территории во внутригородском
муниципальном образовании Пресненское
в городе Москве по адресу:
Красногвардейский бульвар, дд. 7, 9, 11,
ул. Литвина-Седого, д. 3
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний
собственников от 6 ноября 2015 года, 08, 11, 12 декабря 2015 года,
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать установку ограждающих устройств (4 шлагбаумов) на придомовой территории во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве по адресу: Красногвардейский бульвар, дд. 7, 9, 11, ул. Литвина-Седого, д. 3.
2. Собственникам помещений в многоквартирных домах при установке и последующей эксплуатации ограждающих устройств (4 шлагбаумов) обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд
на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов,
скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб.
3. Рекомендовать уполномоченному лицу на представление интересов собственников помещений в
многоквартирных домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, обеспечить передачу одного экземпляра брелока (иного устройства, телефонного кода и тп) для
открывания ограждающих устройств в районную диспетчерскую службу ГБУ «Жилищник Пресненского района».
4. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных
домах по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Струкова В.А.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/11/1329-МС
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств (3 шлагбаума)
на придомовых территориях
во внутригородском муниципальном
образовании Пресненское в городе Москве
между домами 22 по ул. Б.Грузинская
и 20 по ул. Зоологическая
На основании пункта 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428 - ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев обращение ООО «МЭГЛИ
ПРОЕКТ» от 20 января 2016 года № 2639-Д,
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании установки ограждающих устройств (3 шлагбаумов) на придомовых территориях во внутригородском муниципальном образовании Пресненское в городе Москве между домом
22 по ул. Б.Грузинская и домом 20 по ул. Зоологическая в связи с тем, что их установка в рамках реализации проекта благоустройства Зоологического бульвара нецелесообразна и не соответствует требованию
Постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение главе управы Пресненского района города Москвы, выдать решение ООО «МЭГЛИ ПРОЕКТ».
3. Предложить управе Пресненского района подготовить и провести встречу с жителями по вопросам
разработки и реализации проекта благоустройства Зоологического бульвара с участием разработчиков
проекта, представителей ГБУ «Жилищник Пресненского района», депутатов муниципального Собрания.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П. и депутатов избирательного
округа № 2.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/12/1330-МС
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов, расположенных
в Пресненском районе
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев
обращение Департамента СМИ и рекламы города Москвы от 14 января 2015 года № 02-40-52/16 (наш
входящий № 2622-Д от 15 января 2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения НТО типа «Пресс-стенд» со специализацией «Печать» по адресу: ул. СадоваяКудринская, вл. 1 в связи с тем, что установка НТО в указанном месте будет мешать проходу граждан.
2. Направить настоящее решение в Департамент СМИ и рекламы города Москвы, префектуру ЦАО,
управу Пресненского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/13/1331-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 14 января 2016 года № ЦАО-14-38-001943/5 (наш входящий № 2659-Д от 27 января 2016 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стаци52
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онарном предприятии общественного питания ООО «Арт-кафе «Капучино» по адресу: Никитский бульвар, д. 12.
2. Предложить руководству кафе ООО «Арт-кафе «Капучино» обеспечить демонтаж входной группы.
3. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/14/1332-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 25 декабря 2015 года № ЦАО-14-38-001909/5 (наш входящий № 2658-Д от 27
января 2016 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Юнистрой» по адресу: ул. Б. Грузинская, д. 62.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Богомолову М.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/15/1333-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 13 января 2016 года № ЦАО-14-38-001938/5 (наш входящий № 2657-Д от 27 января 2016 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе, включив в нее кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Лазурит» по адресу: Никитский бульвар, д. 8А/3,
стр. 1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Денисенко Т.И.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/16/1334-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 25 декабря 2015 года № ЦАО-14-38-001921/5 (наш входящий № 2660-Д от 27
января 2016 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кросс Лайн» по адресу: ул. Рочдельская, д. 15, стр. 27.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент тер54
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риториальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П.Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/17/1335-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 25 декабря 2015 года № ЦАО-14-38-001920/5 (наш входящий № 2661-Д от 27
января 2016 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Димер» по адресу: ул. Рочдельская, д.
15, стр. 55.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П.Петров

55

ПРЕСНЕНСКОЕ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/18/1336-МС
Об отказе в согласовании проекта решения
о переводе жилого помещения
в нежилое по адресу:
Ермолаевский пер., д. 8, кв. 3, 4
Руководствуясь пунктом ч.8 ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», рассмотрев обращение Департамента городского имущества города Москвы от 13 января 2015 года № 33-5-126442/15 (наш входящий № 2627-Д от 18 января 2015 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта решения Департамента городского имущества города Москвы
(приложение) о переводе жилого помещения, расположенного по адресу: Ермолаевский пер., д. 8, кв.
3, 4 в нежилое в связи с нарушением порядка проведения общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме (фальсификацией подписей собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: Ермолаевский пер., дом 8).
2. Просить Департамент городского имущества города Москвы направить материалы в правоохранительные органы в соответствии с пунктом 3.4.3.7.1 Административного регламента предоставления государственной услуги города Москвы «Перевод жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение».
3. Направить настоящее решение в Департамент городского имущества города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., депутата муниципального Собрания Ткач Е.В.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П.Петров
Приложение
к решению муниципального
Собрания внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
от 28.01.2016 года № 67/18/1336-МС

Проект решения Департамента городского имущества города Москвы:
«Перевести помещения, расположенные по адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., д. 8, кв. 3, 4, из жилых помещений в нежилые с объединением в одно нежилое помещение».
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/19/1337-МС
О проекте градостроительного плана
земельного участка по адресу:
ул. Рочдельская, вл. 14
На основании пункта 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, рассмотрев обращение управы Пресненского района от 15 января 2016 года № УП-13-10/6 (наш входящий №
2623-Д от 18 января 2016 года),
муниципальное Собрание решило:
1. Отказать в согласовании проекта ГПЗУ по адресу: ул. Рочдельская, вл. 14 в связи с резко отрицательным общественным мнением, связанным с отсутствием санитарно-защитной зоны в месте размещения АЗС. Согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Санитарно-защитные зоны
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 7.1.12.
«Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг» АЗС относятся к IV классу опасности, санитарно-защитная зона должна быть не менее 100 м с максимальным озеленением.
АЗС на ул. Рочдельской, вл.14 расположена вблизи жилого массива, в непосредственной близости от
здания общеобразовательной школы, поэтому выбросы загрязняющих веществ не только от АЗС, но и
от автомобильного транспорта крайне негативно влияют на экологическую ситуацию на данной территории и неблагоприятно воздействуют на здоровье населения района.
2. Считать нецелесообразным размещение АЗС на вышеуказанном земельном участке. Предложить
Департаменту городского имущества города Москвы рассмотреть вопрос об отмене распоряжения ДГИ
от 17 января 2014 года № 237 «Об изменении разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 77:01:0004031:27» с последующим предоставлением под размещение АЗС иного земельного участка, удовлетворяющего требованиям СанПиН.
3. Направить настоящее решение в управу Пресненского района, Департамент городского имущества
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды, Москомархитектуру.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на руководителя внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве Петрова П.П., председателя комиссии муниципального Собрания по градостроительным вопросам Кравченко Е.П.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве

П.П. Петров

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 67/22/1340-МС
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
Руководствуясь пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39, постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
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кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и пунктом 14а части 1 статьи 9 Устава
внутригородского муниципального образования Пресненское в городе Москве, на основании обращения префектуры ЦАО от 22 января 2015 года № ЦАО-14-38-001961/5 (наш входящий № 2664-Д от 28 января 2016 года)
муниципальное Собрание решило:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Пивной Дом-К» по адресу: ул. 1905 года, д. 4, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в префектуру ЦАО, управу Пресненского района, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.presnyavmo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на депутата муниципального Собрания Бочарова С.Н.
Руководитель внутригородского
муниципального образования
Пресненское в городе Москве
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П.П. Петров

ТА ГА Н С К И Й

муниципальный округ
тагансКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.01.2016 г. № 1- 1/1
Об утверждении дат заслушивания отчета
главы управы Таганского района, главы
муниципального округа Таганский и
информации руководителей городских
организаций
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Постановления
Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП, Устава муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Утвердить:
- дату отчета главы управы Таганского района - 24 февраля 2016г.;
- дату отчета главы муниципального округа Таганский – 24 февраля 2016г.;
-дату заслушивания информации начальника ОМВД России по Таганскому району - 24 февраля 2016г.;
-дату заслушивания информации руководителя ГБУ «Жилищник» Таганского района – 24 февраля
2016г.;
-дату заслушивания информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ
«ГП №46 ДЗМ»– 30 марта 2016г.;
-дату заслушивания информации руководителя многофункционального центра (МФЦ) предоставления государственных услуг населению – 30 марта 2016г.;
-дату заслушивания информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ДГП
№104 ДЗМ» – 30 марта 2016г.;
- дату заслушивания информации руководителя территориального центра социального обслуживания населения(ТЦСО) – 30 марта 2016г.
2. Место проведения и время заслушивания отчета главы управы Таганского района, отчета главы муниципального округа Таганский и информации руководителей городских организаций: зал Городского центра профессионального и карьерного развития (бывший к/т «Зенит»), Таганская ул., д. 40-42, в 18.30 час.
3. Пригласить для участия в заслушивании отчета главы управы Таганского района, отчета главы муниципального округа Таганский и информации руководителей городских организаций жителей района.
4. Депутатам Совета депутатов и жителям Таганского района, намеренным принять участие в заслушивании отчета главы управы Таганского района, подготовить вопросы главе управы и направить их
главе муниципального округа Таганский Свиридову И.Т. до 18.02.2015 г. по адресу: 109147, Москва, Воронцовская ул., д.21, стр. 1 для обобщения и передачи их главе управы Таганского района.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме59
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стить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
6. Направить настоящее решение в управу района Таганский города Москвы, руководителям указанных городских организаций, в префектуру Центрального административного округа города Москвы и
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

Свиридов И.Т.

РЕШЕНИЕ
27.01.2016 года № 1 – 2/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории по
адресу: Ковров пер., д.1
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
и постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» , рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, об установке ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Ковров пер., д.1
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории по адресу: Ковров пер.,
д.1 в количестве 2 шт., при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств: правоохранительных органов, медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений
проходу пешеходов и (или) проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо общего собрания собственников помещений 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: Ковров пер., д.1 решаются в соответствии с Законодательством Российской Федерации, в том числе и судебном порядке.
3. Направить настоящее решение в управу Таганского района города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и лицу, уполномоченному на представление
интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой
ограждающих устройств и их демонтажем.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или в газете «Таганский муниципальный округ» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
27.01.2016 года № 1- 4/3
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе по адресу:
ул. Таганская, д.2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев обращение заместителя префекта ЦАО города Москвы от
25.12.2015г. №ЦАО-14-38-1914/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного кафе, при стационарном предприятии общественного питания, на территории Таганского района по адреса: ул. Таганская, д.2, изменив
площадь размещения с 70,0 на 50,0 кв.м.
2. Настоящее решение направить в управу Таганского района, в префектуру Центрального административного округа города Москвы
3.Опубликовать настоящее решение, в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить
на официальном сайте муниципального округа Таганский.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридов И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
27.01.2016 года № 1- 5/4
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения,
принадлежащего на праве аренды ЗАО
«СТРОЙ-СПЕЦСЕРВИС-96», находящегося
в собственности города Москвы,
расположенного в жилом доме по адресу:
ул. Абельмановская, д.7, с торговые
на офисно-складские цели
В соответствии с пунктом 20 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», на основании обращения главы управы Таганского района от 30.12.2015г № ТГ- 16-33885/5
Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании изменения целевого назначения нежилого помещения, находящегося в
собственности города Москвы, расположенного в жилом доме по адресу: ул. Абельмановская, д.7, переданного на основании договора аренды: от 01.12.2004 № 01-01023/04 ЗАО «СТРОЙ-СПЕЦСЕРВИС-96»
– с торговых на офисно-складские цели, в связи с отсутствием уточненных данных целевого назначе61
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ния склада.
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов

РЕШЕНИЕ
27.01.2016 года № 1- 6/5
О согласовании изменения целевого
назначения нежилого помещения,
принадлежащего на праве аренды ООО
«Таганка», находящегося в собственности
города Москвы, расположенного по адресу:
ул. 1-ая Дубровская, д.1А, с «размещение
предприятия службы» на «размещение
предприятия службы и организация
торговли сопутствующими товарами»
В соответствии с пунктом 20 статьи 8 Закона города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ГОРОДЕ МОСКВЕ», на основании обращения главы управы Таганского района от 15.01.2016г № ТГ- 16-33884/5
Совет депутатов решил:
1. Согласовать изменения целевого назначения нежилого помещения, находящегося в собственности города Москвы, расположенного по адресу: ул. 1-ая Дубровская, д.1А, переданного на основании договора аренды: от 22.01.2004 № 01-00110/04/08 ООО «Таганка» – с «размещение предприятия службы»
на «размещение предприятия службы и организация торговли сопутствующими товарами».
2. Настоящее решение направить в префектуру Центрального административного округа города Москвы, в управу Таганского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский .
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский
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РЕШЕНИЕ
27.01.2016 года № 1- 7/6
О признании утратившим силу отдельного
муниципального правового акта
В соответствии со статьей 37 Федерального законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 20 Закона города Москвы
от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», статьей 16 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Таганский
Совет депутатов решил:
1. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве от 27.06.2012 №7-4/41 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами Собрания внутригородского муниципального образования Таганское в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Таганский.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Таганский Свиридова И.Т.
Глава муниципального
округа Таганский

И.Т. Свиридов
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муниципальный округ
ХАМОВНИКИ
в городе москвЕ
администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2016 г. № 2
Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
муниципальных служащих и членов их семей
на официальном сайте муниципального
округа Хамовники и предоставления этих
сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Хамовники и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3 Разместить настоящее постановление на сайте в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Главу муниципального округа Хамовники Гущину Н.В.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 25 января 2016 года № 2

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте
муниципального округа Хамовники и предоставления этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и
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несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте муниципального округа Хамовники в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Хамовники, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил
запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
65

ХАМОВНИКИ

том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 января 2016 г. № 3
О порядке применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований
о предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа Хамовники взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Хамовники Гущину Н.В.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа
Хамовники
от 25 января 2016 года №3

Положение
о порядке применения к муниципальным служащим администрации
муниципального округа Хамовники взысканий за несоблюдение ограничений и запретов,
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа Хамовники (далее – муниципальным служащим) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях проти66
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водействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой муниципального округа Хамовники на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной муниципальным служащим администрации, ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава муниципального округа Хамовники должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряжении администрации о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжения администрации о применении к муниципальному служащему взыскания с ука67
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занием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней
со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08 февраля 2016г. № 4
Об утверждении Порядка уведомления
работодателя о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации Хамовники к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации Хамовники к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Хамовники от 04 августа 2010 года №57 «О порядке уведомления руководителя о фактах склонения к коррупционным правонарушениям».
4. Разместить настоящее постановление на сайте в информационно- телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Хамовники Гущину Н.В.
Глава муниципального округа Хамовники

Н.В. Гущина

Приложение
к постановлению администрации муниципального округа Хамовники
от 08 февраля 2016 года № 4
Порядок
уведомления работодателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Хамовники к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления работодателя (далее –работодатель) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Хамовники (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале
рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет работодателю уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
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Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить работодателя о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых
доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Хамовники (далее –
администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом работодателя в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муниципальным
служащим по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение работодателя не позднее двух дней
со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению (поручению) работодателя в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) работодателя могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются работодателю.
По решению (поручению) работодателя результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании
комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом работодателю.
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в администрации в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления работодателя
о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации муниципального
округа Хамовники к совершению
коррупционных правонарушений
Работодателю
______________________________________
Ф.И.О.
от ___________________________________
должность
______________________________________
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
_____________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
_____________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
_____________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
_____________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
_____________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
_____________________________________________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
1

Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к
нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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4. _____________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
_____________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
_____________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
____________________________________________________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку уведомления работодателя
о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации муниципального
округа Хамовники к совершению
коррупционных правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих администрации муниципального округа Хамовники
к совершению коррупционных правонарушений
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п

Дата поступления и
регистрационный номер

1

2

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

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего
уведомление, его подпись
4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24 декабря 2015 г. № 15/18
О признании победителем конкурса на
право заключения на безвозмездной основе
договоров на реализацию социальных программ
по организации досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту
жительства в нежилом помещении, находящемся
в собственности города Москвы по адресу: 2-я
Фрунзенская ул., д.7 АНО Центр театральномузыкального обучения «Отражение»
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 право заключения
на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ по организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы, на основании
обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 18 декабря 2015 года № ХМ-13-1048/5
Совет депутатов решил:
1. Признать победителями конкурса на право заключения на безвозмездной основе договоров на реализацию социальных программ по организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилом помещении,
находящемся в собственности города Москвы по адресу:2-я Фрунзенская ул., д.7 АНО Центр театральномузыкального обучения «Отражение».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру административного округа города Москвы и управу района города Москвы
на следующий день со дня его принятия.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа Хамовники
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Н.В. Гущина

ХАМОВНИКИ

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2016 г. № 2/1
Об отчете главы управы района Хамовники
о результатах деятельности управы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 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» и 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», по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Хамовники Носкова С.Н о деятельности управы района,
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района Хамовники Носкова С.Н. о результатах деятельности управы
района в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Гущину Н.В.
Глава муниципального округа
Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2016 г. № 2/2
Об информации директора государственного
бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник района Хамовники» о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 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» директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Хамовники» Чевычелова Ю.М. о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Хамовники» Чевычелова Ю.М. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Предложить государственному бюджетному учреждению города Москвы «Жилищник района Хамовники»:
- усилить контроль за уборкой и содержанием дворовых территорий, вывозом мусора и уборкой спортивных площадок, особенно в зимний период.
3. Направить настоящее решение в управу района Хамовники, префектуру Центрального админи73
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стративного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте внутригородского муниципального образования Хамовники в городе Москве в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники в городе Москве Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа
Хамовники

Н.В. Гущина

РЕШЕНИЕ
04 февраля 2016 г. № 2/3
О работе служб и подразделений отдела
Министерства внутренних дел России по
району Хамовники города Москвы в 2015 году
На основании Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьи 9 Устава муниципального округа Хамовники в городе Москве, заслушав отчет заместителя начальника отдела Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы Круглянского А.И.
Совет депутатов решил:
1. Отчет о работе служб и подразделений отдела Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы в 2015 году принять к сведению.
2. Признать работу служб и подразделений отдела Министерства внутренних дел России по району
Хамовники города Москвы за 2015 год удовлетворительной.
3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы:
3.1. Усилить контроль за нарушением правил регистрации в квартирах и миграционного учета граждан, обратить особое внимание на хостелы;
3.2. Принимать активное участие в призывных кампаниях, осуществлять мероприятия по розыску и
доставлению граждан, уклонившихся от призыва на военную службу;
3.3. Принять дополнительные меры по профилактике проявления терроризма и экстремизма, правонарушений, профилактике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних.
3.4. Принять дополнительные меры по обеспечению правопорядка, общественной безопасности на
территории муниципального округа Хамовники, повысить качество работы участковых уполномоченных полиции в жилом секторе.
4. Разместить настоящее решение на официальном интернет-сайте информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» www.mo-hamovniki.ru) и опубликовать в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Направить настоящее решение в отдел Министерства внутренних дел России по району Хамовники города Москвы, в Управление внутренних дел по Центральному административному округу города Москвы, управу района Хамовники.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального
округа Хамовники
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Н.В. Гущина
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РЕШЕНИЕ
04 февраля 2016 г. № 2/4
О согласовании перечня нежилых помещений,
находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением
по месту жительства с участием социально
ориентированных некоммерческих организаций
На основании пункта 1 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», в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 18 ноября 2014 г.
№ 680-ПП, на основании обращения главы управы района Хамовники города Москвы от 29 января 2016
года № ХМ-13-52/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства с участием социально ориентированных некоммерческих организаций на территории района Хамовники, переданных управе района Хамовники на
праве оперативного управления (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Хамовники города Москвы.
3. Опубликования настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (www.mo-hamovniki.ru).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хамовники Н.В.Гущину.
Глава муниципального округа
Хамовники

Н.В. Гущина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хамовники
от 04 февраля 2016 года № 2/4

Адресный перечень нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы,
предназначенных для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
№
п/п

Адрес
помещения, занимаемого организацией досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства

1.

Комсомольский пр-т, д.46, корп.1

2.

Чистый пер.,д.6, стр.1

3.

Курсовой пер., д.15
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муниципальный округ
ЯКИМАНКА
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1
Об информации исполняющего обязанности
директора ГБУ ТЦСО «Таганский» Болотовой
О.В., исполняющей обязанности заведующей
филиалом «Якиманка» ГБУ ТСЦО
«Таганский» Раковой Л.Ю. об основных
направлениях и результатах деятельности
в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию исполняющего обязанности директора ГБУ
ТЦСО «Таганский» Болотовой О.В., исполняющей обязанности заведующей филиалом «Якиманка» ГБУ
ТСЦО «Таганский» Раковой Л.Ю. об основных направлениях и результатах деятельности в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиала «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский» к сведению.
2. Отметить, что в целом деятельность ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиала «Якиманка» ГБУ ТСЦО
«Таганский» в 2015 году в достаточной степени обеспечивала выполнение возложенных на них функций.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы в управу района
Якиманка, ГБУ ТЦСО «Таганский» и филиал «Якиманка» ГБУ ТСЦО «Таганский».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

76

Г.В. Фомина

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиях общественного
питания
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения заместителя префекта ЦАО города Москвы Никитюка А.В. от 12.01.2016 г. №
ЦАО-14-38-001932/5,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания в части изменения площади размещения (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина
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Район

Якиманка

№п/п

1.

Сезонное кафе при
стационарном предприятии
общественного питания

Вид
объекта

«Эф-Эй-Кью Кафе»

Хозяйствующий
субъект
г. Москва, Б. Полянка ул., дом
65/74, стр. 1

Адрес
размещения
Продукция
общественного
питания

Специализация

с 21 на 50 кв.м.

Площадь места
размещения
кв.м

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28 января 2016 года № 4

ЯКИМАНКА

ЯКИМАНКА

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь со ст. 18 постановления Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26 «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения исполняющим обязанности руководителя Департамента средств
массовой информации и рекламы города Москвы Казаковой Ю.Г. от 14.01.2016 г. № 02-40-50/16,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части изменения площади места размещения и вида нестационарного торгового объекта по адресу: г. Москва,
Шаболовка улица, вл. 28 (площадь с 2 кв. м. до 1 кв. м., вид с лотка на «Пресс-стенд»).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района Якиманка города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 6
Об установке ограждающих устройств по
адресам: г. Москва, Большая Полянка улица,
дом 30, дом 42/2 стр. 2 со стороны 1-го
Спасоналивковского переулка и 1-го Хвостого
переулка
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы, руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
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1. Согласовать установку ограждающих устройств (автоматический шлагбаум и двух распашных ворот) по адресам: г. Москва, Большая Полянка улица, дом 30, дом 42/2 стр. 2 со стороны 1-го Спасоналивковского переулка и 1-го Хвостого переулка при условии круглосуточного и беспрепятственного проезда специализированного автотранспорта.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Центрального административного округа города Москвы, управу района
Якиманка города Москвы, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников жилых
помещений многоквартирного дома.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 7
О проекте планировки территории участка
линейного объекта улично – дорожной сети
Крымская набережная от улицы Крымский
Вал до 3 – го Голутвинского переулка
(МО «Музеон»)
В соответствии с частью 2 статьи 69 Закона города Москвы от 25.06.2008 года № 28 «Градостроительный кодекс города Москвы», пунктом ж части 17 статьи 3 Устава муниципального округа Якиманка,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Принять информацию к сведению.
2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Якиманка принять активное участие в проведении публичных слушаний по проекту планировки территории участка линейного объекта улично – дорожной сети Крымская набережная от улицы Крымский Вал до 3-го Голутвинского переулка (МО Музеон).
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе,
управу района Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 8
О выдвижении кандидатуры для включения
в состав Комиссии при Правительстве
Москвы по вопросам градостроительства,
землепользования и застройки в
Центральном административном округе
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов муниципального округа
Якиманка Кашежевой Анисат Заурбековны,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
1. Утвердить кандидатуру для включения в состав Комиссии при Правительстве Москвы по вопросам
градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе, депутата
Совета депутатов муниципального округа Якиманка Осипцову Светлану Александровну.
2. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Якиманка от 19 апреля 2012 года № 11 «О выдвижении кандидатуры для включения в состав комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки».
3. Направить копию настоящего решения в Окружную комиссию при Правительстве Москвы по вопросам градостроительства, землепользования и застройки в Центральном административном округе,
управу района Якиманка города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка

Г.В. Фомина

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 9
Об утверждении Перечня местных
праздников и иных зрелищных мероприятий
на территории муниципального округа
Якиманка
В соответствии со статьей 12 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей 6 Устава муниципального округа Якиманка, Порядком
установления местных праздников и организации местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Якиманка, утвержденным Решением Совета депутатов муниципального
округа Якиманка от 19 сентября 2013 года № 101,
Совет депутатов муниципального округа Якиманка решил:
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1. Утвердить Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Якиманка, согласно приложению к настоящему решению.
2. Установить, что финансирование местных праздничных и иных зрелищных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Якиманка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Якиманка Фомину Г.В.
Глава муниципального округа
Якиманка
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Полное
название мероприятия

2
«Дом, в котором я живу!»

«Новогоднее чудо»

№
п/п

1
1.

2

декабрь

3
сентябрь

Дата и
время
проведения

территория
муниципального округа
Якиманка

4
территория
муниципального округа
Якиманка

Место проведения

бесплатно,
свободное посещение

5
бесплатно,
свободное посещение

Форма мероприятия
(свободное посещение,
посещение по приглашениям,
платно, бесплатно)

обще-возрастная

6
обще-возрастная

Возрастная
категория

Перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории
муниципального округа Якиманка

аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа Якиманка

7
аппарат Совета
депутатов
муниципального
округа Якиманка

Организатор

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Якиманка
от 28 января 2016 года № 9

ЯКИМАНКА
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2015 года № 11
О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано
с коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального округа
Бескудниковский
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Приложение
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 22.10.2015 года № 11
Перечень
должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский, при назначении на которые граждане и при замещении которых
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
Ведущие должности муниципальной службы:
а) Главный бухгалтер – заведующий сектором
б) Начальник организационно-правового отдела
в) Советник

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.11.2015 г. № 21
О признании утратившим силу распоряжений
аппарата муниципального округа
Бескудниковский
В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 22.10.2015 № 8/6 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский»:
1. Признать утратившими силу распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 04.06.2014 № 21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов аппарата муниципального округа Бескудниковский», от 24.07.2014 № 26 «О внесении изменений в распоряжение аппарата СД
МО Бескудниковский от 04.06.2014 № 21 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов аппарата муниципального округа Бескудниковский».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального распоряжения в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2015 года № 22
О признании утратившими силу
распоряжений аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 15 апреля 2015 года № 4 и от 15.04.2015 № 5
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Признать утратившим силу распоряжения аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 15 апреля 2015 года № 4 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими, замещающими указанные должности, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и от 15.04.2015 №
5 «О представлении муниципальными служащими сведений о расходах».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2015 года № 23
О признании утратившим силу распоряжения
администрации муниципального округа
Бескудниковский от 01 декабря 2013 года
№ 78
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Бескудниковский от 01 декабря 2013года № 78 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы органа местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования»
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа
Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

86

А.А. Кузнецов

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.12.2015 года № 31
О признании утратившими силу распоряжений
аппарата Совета муниципального округа
Бескудниковский от 15 апреля 2015 года № 6
и от 22 июня 2015 года № 10
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»:
1. Признать утратившими силу распоряжения аппарата Совета муниципального округа Бескудниковский от 15 апреля 2015 года № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и
о расходах» и от 22 июня 2015 года № 10 «О внесении изменений в распоряжение аппарата Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 15.04.2015 № 6 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о расходах».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставить за главой муниципального округа
Бескудниковский Кузнецовым Алексеем Анатольевичем.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 1/1
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном округе
Бескудниковский
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 Устава муниципального округа Бескудниковский
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Бескудниковский (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Бескудниковский (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
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1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский 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 решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
от 16.11.2006г. №9/7 «О регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 28.01.2016 г. № 1/1

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном округе Бескудниковский
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Бескудниковский
(далее – муниципальный округ Бескудниковский), взаимодействием органов местного самоуправления
муниципального округа Бескудниковский (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе Бескудниковский.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части территории муниципального округа Бескудниковский для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом
муниципального Бескудниковский 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 Бескудниковский, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
(далее – аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов) в
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порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее
– Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа Бескудниковский;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
ТОС, инициативная группа вправе обратиться в Совет депутатов повторно после устранения причин
отказа в установлении границ территории ТОС.
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18. После принятия Советом депутатов решения об установлении границ территории ТОС инициативная группа имеет право проводить собрания (конференции) граждан.
19. Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС может быть обжаловано в судебном порядке.
Подготовка собрания (конференции) граждан
20. Подготовка собрания (конференции) граждан проводится инициативной группой открыто и гласно: жители должны быть заблаговременно оповещены о месте, дате, времени проведения и рассматриваемых на собрании (конференции) вопросах.
21. Инициативная группа:
1) устанавливает сроки подготовки и проведения собрания (конференции) граждан;
2) при проведении конференции инициативная группа:
а) устанавливает нормы представительства, жителей, проживающих в границах территории ТОС.
Норма представительства делегатов устанавливается при обязательном представительстве жителей каждого дома (подъезда) в границах территории ТОС;
б) организует выдвижение делегатов на конференцию путем проведения собраний граждан;
в) устанавливает сроки подготовки и проведения собраний граждан по избранию делегатов. Собрание граждан по выдвижению делегатов может проводиться, в зависимости от количества граждан, проживающих в границах территории, по домам, подъездам, корпусам и т.д.;
г) утверждает форму протокола собрания граждан по избранию делегатов конференции;
д) на основании протоколов собраний граждан по избранию делегатов обобщает результаты и при
соблюдении норм представительства определяет дату, время и место проведения конференции граждан;
3) подготавливает проект повестки собрания (конференции) граждан;
4) подготавливает проект устава ТОС, проекты других документов для принятия на собрании (конференции) граждан;
5) подготавливает порядок ведения собрания (конференции) граждан;
6) организует приглашение на собрание (конференцию) граждан представителей органов местного
самоуправления, других заинтересованных лиц;
7) определяет и уполномочивает своего представителя для открытия и ведения собрания (конференции) граждан до избрания председателя собрания (конференции) граждан;
8) не менее чем за две недели до дня проведения собрания (конференции) извещает граждан (делегатов) о дате, месте и времени проведения собрания (конференции) граждан, обеспечивает возможность
ознакомления граждан (делегатов) с проектом устава ТОС.
Проведение собрания (конференции) граждан
22. Собрание граждан по вопросам организации ТОС считается правомочным, если в нем принимают участие не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС и достигших
шестнадцатилетнего возраста.
Конференция граждан по вопросам организации ТОС считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей, проживающих в границах территории ТОС, достигших шестнадцатилетнего возраста.
23. Регистрацию жителей, прибывших на собрание, регистрацию делегатов конференции проводит
инициативная группа.
24. Уполномоченный представитель инициативной группы открывает собрание (конференцию) граждан, проводит выборы председателя и секретаря собрания (конференции) граждан.
25. На собрании (конференции) граждан:
1) принимаются решения:
а) об образовании ТОС в границах территории, установленных Советом депутатов;
б) о наименовании ТОС (полном и сокращенном);
в) об основных направлениях деятельности ТОС;
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г) о структуре и порядке избрания органов ТОС;
д) о принятии устава ТОС.
2) избираются органы ТОС.
26. Решения собрания (конференции) граждан принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от зарегистрированных участников собрания (конференции) граждан.
27. При проведении собрания (конференции) граждан ведется протокол.
28. Протокол собрания (конференции) граждан должен содержать:
1) дату, время и место проведения собрания (конференции) граждан;
2) общую численность граждан, проживающих на территории ТОС и имеющих право участвовать в
организации и осуществлении ТОС (пункт 4);
3) количество избранных делегатов (при проведении конференции граждан);
4) количество зарегистрированных граждан (делегатов), прибывших для участия в собрании (конференции) граждан;
5) повестку дня;
6) результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
8) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания (конференции) граждан и
потребовавших внести запись об этом в протокол.
29. К протоколу собрания граждан прилагается лист регистрации, являющийся неотъемлемой частью протокола, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и
личная подпись каждого участника собрания.
30. К протоколу конференции граждан прилагаются:
1) лист регистрации делегатов, в котором указываются фамилии, имена, отчества, год рождения, место жительства и личная подпись каждого делегата;
2) протоколы собраний граждан по избранию делегатов (с приложением листа регистрации граждан, в котором указываются фамилии, имена, отчества граждан, год рождения, их места жительства и
личные подписи).
Указанные документы являются неотъемлемой частью протокола конференции граждан.
31. Протокол собрания (конференции) граждан подписывается председателем ТОС и секретарем собрания (конференции) граждан.
Осуществление ТОС
32. ТОС осуществляется посредством проведения собраний (конференций) граждан, а также посредством создания органов ТОС.
33. Цели, задачи, формы, основные направления деятельности ТОС и иные необходимые вопросы
для осуществления ТОС устанавливаются уставом ТОС.
34. ТОС в соответствии с уставом ТОС может осуществлять следующие направления деятельности:
1) оказание содействия органам местного самоуправления и участие:
а) в организации и проведении местных праздников, местных праздничных и иных зрелищных мероприятий, развитии местных традиций и обрядов;
б) в проведении мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа;
в) в осуществлении ежегодного персонального учета детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и проживающих на территории муниципального округа;
г) в распространении экологической информации, полученной от органов местного самоуправления;
д) в сохранении, использовании и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры местного значения), находящихся в собственности муниципального округа;
е) пропаганде знаний в области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 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;
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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 Бескудниковский;
б) оказывают содействие гражданам в осуществлении прав на организацию и участие в ТОС;
в) оказывают ТОС консультационную и методическую помощь;
г) принимают участие в собраниях (конференциях) граждан по вопросам организации и осуществления ТОС;
д) осуществляют взаимодействие с ТОС в иных формах.
37. Представители ТОС имеют право принимать участие в рассмотрении органами местного самоуправления вопросов, затрагивающих интересы ТОС.
38. Органы местного самоуправления могут оказывать финансовую поддержку ТОС в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 28.01.2016 г. № 1/1
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский
(далее – аппарат Совета депутатов).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
92

Б Е С К УД Н И К О В С К И Й

3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Бескудниковский;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в реш10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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к решению Совета депутатов муниципального
округа Бескудниковский
3
от 28.01.2016г. №Приложение
1/1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 28.01.2016 г. № 1/1

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм

Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Бескудниковский
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________

Муниципальный округ Бескудниковский
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________

Глава муниципального округа

Глава муниципального Бескудниковский

_______________ _________________

________________ ___________________

подпись
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Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы

Фамилия И.О.

подпись

Фамилия И.О.
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Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального
Приложение 4
округа Бескудниковский
Совета депутатов
от 28.01.2016г. №к решению
1/1
муниципального округа
Бескудниковский
от 28.01.2016 г. № 1/1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе Москве

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

0000000

*

МП
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 1/2
Об утверждении Порядка реализации
депутатом Совета депутатов, главы
муниципального округа Бескудниковский
права бесплатного проезда
В соответствии со статьей 10 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Бескудниковский права бесплатного проезда (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решения муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве от 06.12.2007г. № 11/12 «О порядке реализации депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в
городе Москве права бесплатного проезда» и от 13.10.2011г. № 7/8 «Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве права бесплатного проезда»; решение Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский от 21.11.2013г. № 14/5 «О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве
от 13.10.2011г. №7/8 «Об утверждении Порядка реализации депутатом муниципального Собрания, Руководителем внутригородского муниципального образования Бескудниковское в городе Москве права
бесплатного проезда».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 28.01.2016 г. № 1/2

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов, главы муниципального округа Бескудниковский
бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Бескудниковский (далее – лицо, замещающее муниципальную должность) предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (в том числе автобусом от города Москвы до города Зеленограда и от города Зеленограда до города Москвы), за исключением такси и маршрутного такси (далее – право бесплатного проезда).
2. Предоставление права бесплатного проезда осуществляется аппаратом Совета депутатов Бескудниковский (далее – аппарат Совета депутатов) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных
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в бюджете муниципального округа Бескудниковский, на эти цели.
3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем предоставления лицу, замещающему муниципальную должность, транспортной смарт-карты без лимита поездок (пункт 1) на 365 дней (далее – смарт-карта).
4. Смарт-карта на очередной год предоставляется лицу, замещающему муниципальную должность,
под роспись в декабре текущего года.
5. В случае утраты, порчи новая смарт-карта не предоставляется.
6. При наличии у лица, замещающего муниципальную должность, права бесплатного проезда по иному основанию, установленному федеральными законами и законами города Москвы, оно пользуется правом бесплатного проезда по одному из оснований по своему выбору.
7. В случае предоставления права бесплатного проезда по иному основанию лицо, замещающее муниципальную должность, письменно уведомляет об этом аппарат Совета депутатов и о выборе права бесплатного проезда в десятидневный срок со дня его наступления. При утрате иного права бесплатного
проезда на основании письменного уведомления лицу, замещающему муниципальную должность, предоставляется право бесплатного проезда в соответствии с настоящим Порядком.
8. Лицо, замещающее муниципальную должность, не пользующееся правом бесплатного проезда,
должны письменно уведомить аппарат Совета депутатов о своем отказе от права бесплатного проезда.
По письменному уведомлению право бесплатного проезда возобновляется.

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 1/3
Об утверждении порядка организации
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Бескудниковский
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 Бескудниковский решил:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский

А.А. Кузнецов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бескудниковский
от 28.01.2016 г. № 1/3
Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Бескудниковский
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Бескудниковский (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 Бескудниковский и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация),
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа, организующего деятельность органа местного самоуправления.
5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 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 Бескудниковский в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский (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 Бескудниковский перечнем информации;
з) предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации,
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в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям информацией по сетям связи общего пользования.
7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется
в имеющемся в органах местного самоуправления виде.
8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям
которого относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по работе с обращениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочным
телефонам аппарата Совета депутатов.
9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой на
официальном сайте, в помещении аппарата Совета депутатов создается пункт подключения к официальному сайту.
10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной
основе.
В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу,
объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации,
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 Бескудниковский.
Размещение информации на официальном сайте
13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами.
14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты,
в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида,
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.
Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические
элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
16. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств
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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, муниципальными правовыми актами1.
Предоставление информации по письменному запросу и запросу,
поступившему через официальный сайт
24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
26. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатов по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется муниципальным служащим по работе с обращениями граждан в течение трех дней со дня его
поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.
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Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрации передается депутату.
27. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями
граждан.
В случае если отдел по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информацией, запрос направляется муниципальным служащим для предоставления запрашиваемой информации.
28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не
может превышать пятнадцать дней сверх установленного 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 самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.
В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждан для
предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для
запросов, составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.
35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности органов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
36. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.
Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности органов
местного самоуправления
37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
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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 муниципального округа Бескудниковский 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 Бескудниковский 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.
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26.01.2016 года № 2
О заслушивании информации руководителя
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориального центра
социального обслуживания «Ховрино»
о работе учреждения в 2015 году
Согласно пункту 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», в соответствии с решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 85 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы Головинского района города Москвы и информации руководителей городских организаций»,
заслушав и рассмотрев информацию Директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Ховрино» Денисовой Н.А.
Советом депутатов принято решение:
1. Информацию о работе Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориального центра социального обслуживания «Ховрино» (далее – ГБУ ТЦСО «Ховрино») в 2015 году принять к сведению.
2. Рекомендовать ГБУ ТЦСО «Ховрино»:
1.1. Более тесно взаимодействовать с администрацией муниципального округа Головинский (далее –
администрация) в части проведения культурно-массовых мероприятий на территории муниципального округа Головинский;
1.2. Предоставить в администрацию информацию об условиях и порядке оказания ГБУ ТЦСО «Ховрино» услуг населению, в том числе юридических с целью дальнейшего размещения сведений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.
ru и в газете «Наше Головино».
3. Администрации:
3.1. Освещать на официальном сайте органов местного самоуправления Головинский www.nashegolovino.ru и в газете муниципального округа Головинский «Наше Головино» информацию о предоставляемых ГБУ ТЦСО «Ховрино» услугах, в том числе указанную в подпункте 2.2 настоящего решения;
3.2. Настоящее решение направить:
– в Департамент социальной защиты населения города Москвы;
– Директору ГБУ ТЦСО «Ховрино»;
– в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
3.3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме103
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по взаимодействию с общественностью и общественными организациями – депутата Венкову М.А.
Глава муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
26.01.2016 г. № 5
Об утверждении Положения о представлении
лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», согласно статье 4 Федерального законы от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Советом депутатов принято решение
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Администрации муниципального округа Головинский: опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27 октября 2015 года № 102 «О
представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» признать утратившими силу.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 26 января 2016 года № 5
Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются в кадровую службу администрации муниципального округа Головинский (далее – кадровая служба).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
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три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Головинский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
9.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в администрации муниципального округа Головинский в течение срока его полномочий.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
26.01.2016 года № 6
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Головинский от 29 сентября 2015 года № 83
«Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере работы с населением
по месту жительства»
В соответствии с частью 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»,
Советом депутатов принято решение
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29 сентября 2015 года № 83 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы с населением по месту жительства», изложив пункт 13 в следующей редакции:
«Решения Совета депутатов (пункты 8, 10 и 11 настоящего Регламента) направляются в Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы (с приложением копии обращения) и
инициатору в течение трех рабочих дней после дня его принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и размещению на официальном сайте
в сроки, установленные Регламентом Совета депутатов или решениями Совета депутатов.».
2. Направить настоящее решение в течение 3 дней со дня его принятия в:
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы;
– администрацию муниципального округа Головинский;
– управу Головинского района города Москвы.
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головин106
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ский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе – депутата Вяльченкову Н.В.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова

РЕШЕНИЕ
26.01.2016 года № 7
Об утверждении Порядка организации
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Головинский
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»,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Головинский (приложение).
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по взаимодействию со средствами массовой информации депутата Мальцеву Т.В.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение
к решению Совета депутатов
Головинский
от 26 января 2016 года № 7

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления
муниципального округа Головинский
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Головинский (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), осу107
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ществляется 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 Головинский, Регламентом Совета депутатов муниципального округа Головинский и иными муниципальными правовыми актами, а
также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет администрация муниципального округа Головинский (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 Головинский.
5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправления информации в средствах массовой информации в муниципальной газете «Наше Головино»;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский (nashe-golovino.
ru) (далее – официальный сайт);
в) размещение информации в помещениях, занимаемых органами местного самоуправления: город
Москва, улица Флотская, дом 1, а также на информационных стендах, расположенных на территории
муниципального округа Головинский и находящихся на балансе администрации;
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 Головинский в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов муниципального округа Головинский (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 Головинский 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 службой администрации по организационным вопросам, к функциям которой относится ведение работы с обращениями
граждан (далее – структурное подразделение по работе с обращениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочным телефонам администрации: 8 (495) 456-06-81, 8 (495)
708-62-02, 8 (499) 747-05-29.
9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой
на официальном сайте, в помещении администрации (город Москва, улица Флотская, дом 1) создается
пункт подключения к официальному сайту посредством беспроводной сети WI-FI.
10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной
основе.
В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу,
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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 нормативные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию которой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа местного самоуправления муниципального округа Головинский.
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 Головинский, иными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального округа Головинский.
Размещение информации на официальном сайте
13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления муниципального округа Головинский и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами муниципального округа Головинский.
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 3 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 орга109
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нов местного самоуправления муниципального округа Головинский, 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 30 дней со дня получения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления.
23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы.
Предоставление информации по письменному запросу и запросу,
поступившему через официальный сайт
24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
26. Запрос, поступивший в администрацию по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется
структурным подразделением 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 доступным способом, в том числе с использованием электронной почты в
информационно-коммуникационной сети Интернет. В случае если адресованный депутату запрос передать не представляется возможным, то депутат, которому адресован запрос информируется о таком запросе не позднее дня следующего за днем его регистрации.
27. Поступившие запросы рассматриваются в структурном подразделении по работе с обращениями граждан.
В случае если отдел по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информацией, запрос направляется в структурные подразделения администрации для предоставления запрашиваемой информации.
28. Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской
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Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок,
в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх установленного тридцатидневного срока для ответа на запрос.
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 в структурное подразделение по работе с обращениями
граждан на приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о чем делается отметка в журнале устных запросов.
В случае отсутствия информации в структурном подразделении 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 установленной федеральным законодательством;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
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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 установленной федеральным законодательством, 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 обеспечения доступа к информации о деятельности органов
местного самоуправления
и соблюдением порядка рассмотрения запросов
39. Контроль обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления
осуществляет глава администрации, в части относящейся к депутатам Совета депутатов, осуществляет
глава муниципального округа Головинский 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 Головинский либо в суд.
41. Должностные лица органов местного самоуправления и ответственные муниципальные служащие,
виновные в нарушении права на доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
26.01.2016 года № 8
Об утверждении Порядка проведения
конкурса на замещение должности главы
администрации муниципального округа
Головинский по контракту
В соответствии с абзацем первым части 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью
9 статьи 16 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», частью 1 статьи 20 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», частью 4 статьи 18 Устава муниципального округа Головинский,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального округа Головинский по контракту согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское
в городе Москве от 28 февраля 2012 года № 10 «О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве по контракту»;
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1.2. Решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 29 октября 2013 года № 88
«О внесении изменений в решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 28 февраля 2012 года № 10 «О конкурсе на замещение должности Руководителя муниципалитета внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве по контракту».
3. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 26 января 2016 года № 8

ПОРЯДОК
проведения конкурса на замещение должности главы администрации
муниципального округа Головинский по контракту
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру организации, проведения конкурса на замещение
должности главы администрации муниципального округа Головинский (далее – глава администрации)
по контракту, формирования конкурсной комиссии.
1.2. Конкурс на замещение должности главы администрации по контракту (далее – конкурс) проводится с целью оценки профессионального уровня граждан, претендующих на замещение должности главы администрации, их соответствия квалификационным требованиям, установленным для замещения
указанной должности.
1.3. При проведении конкурса гражданам гарантируется равенство прав в соответствии с законодательством о местном самоуправлении и о муниципальной службе.
1.4. Конкурс проводится конкурсной комиссией в форме конкурса документов и собеседования.
1.5. Решение о проведении конкурса принимает Совет депутатов муниципального округа Головинский
(далее – Совет депутатов) после назначения Мэром Москвы половины членов конкурсной комиссии.
1.6. Объявление о проведении конкурса (далее - объявление) публикуется в средствах массовой информации муниципального округа Головинский (далее – СМИ) и размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Головинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса
документов.
Объявление должно содержать сведения о дате, времени и месте проведения конкурса документов,
дате, месте и времени проведения собеседования, месте, сроках начала и окончания подачи документов
на участие в конкурсе (днем окончания подачи документов считается день, предшествующий дню проведения конкурса документов).
Одновременно с объявлением публикуются и размещаются проект контракта с главой администрации, настоящий Порядок и квалификационные требования для замещения высшей должности муниципальной службы.
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2. Требования к кандидатам
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, граждане иностранных
государств – участники международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет,
владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным
требованиям, установленным муниципальными правовыми актами в соответствии с Законом города
Москвы от 28 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» (далее – кандидат).
Муниципальный служащий вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того,
какую должность в администрации муниципального округа Головинский (далее – администрация) он замещает на момент его проведения.
2.2. Кандидат не допускается к собеседованию в случае его несоответствия указанным требованиям, а
также в связи с ограничениями, связанными с муниципальной службой, установленными Федеральным
законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия в составе председателя, заместителя председателя и членов комиссии (далее – члены конкурсной комиссии). Секретарь конкурсной комиссии – специалист кадровой службы администрации муниципального округа Головинский не является членом комиссии.
3.2. Порядок формирования конкурсной комиссии:
1) общее число членов конкурсной комиссии устанавливаются Советом депутатов;
2) при формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначаются Советом депутатов, а
другая половина - Мэром Москвы.
3) решение Советом депутатов об установлении общего числа членов конкурсной комиссии направляется Мэру Москвы в двухдневный срок со дня его принятия;
4) персональный состав конкурсной комиссии утверждается решением Совета депутатов;
5) указанный состав конкурсной комиссии действует в течение срока полномочий Советом депутатов утвердившего ее состав.
3.3. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность
возникновения конфликта интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.
3.4. Заседание конкурсной комиссии правомочно в случае присутствия на заседании не менее двух
третей ее состава.
3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель конкурсной комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя конкурсной комиссии.
3.6. Решение конкурсной комиссией принимается открытым голосованием простым большинством
голосов от общего числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.
3.7. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии, присутствующими на ее заседании. Протокол конкурсной комиссии ведется и оформляется секретарем конкурсной комиссии.
4. Подача документов на участие в конкурсе
4.1. Кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, лично подают в конкурсную комиссию документы на участие в конкурсе в срок, указанный в объявлении. При подаче документов предъявляется
документ, удостоверяющий личность кандидата.
4.2. Для участия в конкурсе кандидатом представляются следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе (в произвольной форме) на имя председателя конкурсной комиссии, включающее согласие кандидата с условиями проведения конкурса;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, форма которой утверждена Правительством
Российской Федерации, с приложением фотографии размером 4х6 см;
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3) копия паспорта или заменяющего его документа;
4) копии трудовой книжки и документов о повышении квалификации, о присвоении ученой степени
либо ученого звания (при наличии), заверенные нотариально или по месту работы (службы);
5) копия диплома о высшем образовании с копиями вкладыша к диплому, заверенные нотариально
или по месту работы (службы);
6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу, заверенные нотариально или по месту работы (службы);
7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
8) список публикаций по направлениям своей профессиональной деятельности (при наличии).
Кандидат вправе представить другие документы, не предусмотренные настоящим пунктом, характеризующие его личность, деловую репутацию, профессиональную квалификацию.
4.3. Непредставление полного пакета документов, несвоевременное их представление или представление с нарушением правил оформления являются основанием для отказа в допуске к участию в собеседовании.
4.4. Документы, поданные кандидатами для участия в конкурсе, регистрируются в листе регистрации
в порядке их поступления. Запись регистрации включает в себя регистрационный номер, дату, время
подачи документов, подпись и расшифровку подписи кандидата.
4.5. По требованию кандидата секретарем конкурсной комиссии выдается расписка в получении документов с указанием даты и времени их получения.
4.6. В случае если на день окончания срока приема документов последние не поступили либо зарегистрированы документы только от одного кандидата, конкурсная комиссия принимает решение о продлении срока приема документов и переносе даты проведения конкурса документов и собеседования, но
не более чем на 20 дней после дня окончания приема документов. Соответствующее информационное
сообщение опубликовывается в СМИ и размещается на официальном сайте.
5. Конкурс
5.1. В день проведения конкурса документов (при наличии не менее двух кандидатов), указанный в
объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, конкурсная комиссия рассматривает поступившие документы.
5.2. На основании результатов рассмотрения документов конкурсной комиссией принимается решение о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании, и оформляется протокол конкурса документов, который подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания конкурса документов.
Протокол должен содержать сведения обо всех кандидатах, подавших документы, решения о допуске кандидата к участию в собеседовании или об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании
с обоснованием такого решения, сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске
кандидата к участию в собеседовании или об отказе ему в допуске к участию в собеседовании.
5.3. Основаниями для отказа в допуске кандидата к участию в собеседовании, помимо основания, указанного в пункте 4.4 настоящего Порядка, является несоответствие кандидата квалификационным требованиям к уровню образовании и стажу работы, а также установление обстоятельств, указанных в Федеральном законе «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
5.4. Кандидатам, допущенным к участию в собеседовании и не допущенным к участию в собеседовании, направляются (вручаются) уведомления о принятых конкурсной комиссией решениях:
1) не позднее дня, следующего за днем подписания протокола, указанного в пункте 5.2 настоящего
Порядка, в случае, если собеседование проводится не в день проведения конкурса документов;
2) в день проведения конкурса документов до времени проведения собеседования, указанного в объявлении о проведении конкурса.
В уведомлении об отказе в допуске кандидата к участию в собеседовании указывается основание такого отказа.
5.5. Кандидат, не допущенный к участию в собеседовании, вправе обжаловать решение конкурсной
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комиссии в соответствии с законодательством.
5.6. По результатам конкурса документов конкурсная комиссия в день, во время и в месте, указанных
в объявлении (информационном сообщении) о проведении конкурса, проводит собеседование с каждым кандидатом, допущенным к участию в нем.
Очередность собеседования с кандидатами устанавливается в зависимости от даты и времени регистрации заявок.
5.7. В ходе проведения собеседования конкурсная комиссия оценивает профессиональные качества
кандидатов исходя из квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам для замещения высшей должности муниципальной службы.
5.8. По завершению собеседования со всеми кандидатами конкурсная комиссия проводит обсуждение уровня профессиональных знаний и навыков кандидатов.
Членам конкурсной комиссии, выдаются конкурсные бюллетени, содержащие перечень кандидатов.
Члены конкурсной комиссии вносят в конкурсные бюллетени оценки кандидатов по пятибалльной системе и передают их секретарю комиссии.
Секретарь конкурсной комиссии суммирует баллы, набранные каждым кандидатом, и объявляет их
членам конкурсной комиссии.
5.9. Кандидаты не имеют права присутствовать на заседании конкурсной комиссии при обсуждении,
оценке их уровня профессиональных знаний и навыков, принятии конкурсной комиссией решений.
5.10. Результаты собеседования оформляются итоговым протоколом конкурса, в котором указываются сведения обо всех кандидатах, подавших документы на участие в конкурсе, о кандидатах, допущенных к участию в собеседовании и результаты оценки кандидатов по итогам собеседования (далее – результаты конкурса). Итоговый протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день окончания проведения собеседования. Указанный протокол направляется в Совет депутатов в течение трех
дней со дня его подписания.
5.11. Сообщения о результатах собеседования направляются конкурсной комиссией в письменной
форме кандидатам в 7-дневный срок со дня подписания итогового протокола. Информация о результатах конкурса также размещается в указанный срок на официальном сайте.
5.12. Кандидат вправе обжаловать результаты конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения
6.1. Лицо назначается Советом депутатов на должность главы администрации из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссий по результатам конкурса (далее – победитель конкурса). Назначение производится не позднее 30 дней со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса (подписания итогового протокола конкурса).
Сообщение о назначении на должность главы администрации опубликовывается в ближайшем выпуске СМИ и размещается на официальном сайте в 7-дневный срок со дня назначения.
6.2. Контракт с победителем конкурса заключается главой муниципального округа.
До заключения контракта победитель конкурса представляет в администрация документы, предусмотренные Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства
Российской Федерации.
6.3. В случае отказа победителя конкурса от заключения контракта Совет депутатов вправе объявить
проведение повторного конкурса либо назначить на должность главы администрации из числа оставшихся кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
6.4. Заявки кандидатов, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трех лет со дня определения конкурсной комиссией результатов конкурса. До истечения этого срока документы хранятся в архиве администрации, после чего подлежат уничтожению.
6.5. Расходы, связанные с участием кандидата в конкурсе, включая проезд, проживание, подготовку
документов и т.д., несет кандидат.
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Приложение
к Порядку проведения конкурса
на замещение должности главы
администрации муниципального
округа Головинский по контракту
Условия контракта с лицом, назначаемым на должность
главы администрации муниципального округа Головинский по контракту
1. Контрактс лицом, назначенным на должность главы администрации муниципального округа Головинский по контракту (далее – глава администрации) в соответствии с Уставом муниципального округа
Головинский (далее – Устав муниципального округа) заключается на срок полномочий Советом депутатов муниципального округа Головинский.
2. При исполнении полномочий по вопросам местного значения глава администрации:
1) от имени администрации приобретает и осуществляет имущественные и иные права и обязанности, выступает в суде без доверенности;
2) наделяет в установленном законодательством порядке иных лиц полномочиями по приобретению
и осуществлению от имени администрации имущественных и иных прав и обязанностей, на выступление в суде от имени администрации;
3) представляет администрацию в отношениях с иными органами местного самоуправления, муниципальными органами, органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти города Москвы, иными государственными органами, гражданами и организациями;
4) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам местного значения, а также распоряжения администрации по вопросам организации работы администрации;
5) организует и обеспечивает исполнение полномочий администрации по решению вопросов местного значения;
6) представляет на утверждение Совету депутатов проект бюджета муниципального округа (далее местный бюджет) и отчет об исполнении местного бюджета;
7) вносит на рассмотрение Советом депутатов проекты решений Совета депутатов, предусматривающих осуществление расходов из средств местного бюджета, а также дает заключения на проекты таких решений;
8) в пределах своих полномочий организует выполнение решений Советом депутатов по вопросам
местного значения;
9) представляет для утверждения Совету депутатов структуру администрации;
10) назначает и освобождает от должности заместителя главы администрации, руководителей структурных подразделений, иных муниципальных служащих в соответствии с трудовым законодательством,
законодательством о муниципальной службе, Уставом муниципального округа, принимает и увольняет с
работы работников администрации, не являющихся муниципальными служащими;
11) применяет в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной
службе, Уставом муниципального округа, муниципальными нормативными правовыми актами меры поощрения и дисциплинарной ответственности к муниципальным служащим и работникам администрации, не являющимся муниципальными служащими;
12) распоряжается средствами местного бюджета в соответствии с законодательством;
13) организует управление муниципальной собственностью в соответствии с законодательством;
14) получает в установленном порядке от организаций, расположенных на территории муниципального округа, необходимые для работы администрации сведения;
15) организует прием граждан и рассмотрение обращений граждан в администрации;
16) обеспечивает своевременное и качественное исполнение всех договоров и иных обязательств
администрации;
17) обеспечивает формирование, размещение, исполнение, контроль исполнения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;
18) решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом муниципального округа и муни117
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ципальными правовыми актами.
3. При исполнении полномочий по осуществлению переданных полномочий Глава администрации:
1) организует и обеспечивает исполнение переданных полномочий;
2) обеспечивает исполнение правовых актов города Москвы по переданным полномочиям, в том числе
правовых актов уполномоченных органов исполнительной власти города Москвы, осуществляющих государственный контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных полномочий;
3) предоставляет (обеспечивает предоставление) в уполномоченные органы исполнительной власти города Москвы в установленном порядке расчеты финансовых затрат, требуемых на осуществление переданных полномочий, отчеты об исполнении переданных полномочий, в том числе об использовании финансовых средств, иные документы и информацию, связанную с осуществлением переданных полномочий;
4) обеспечивает целевое использование и поддержание в надлежащем состоянии материальных
средств, целевое использование финансовых средств, предоставленных органам местного самоуправления для осуществления переданных полномочий;
5) обеспечивает возврат в бюджет города Москвы не использованных в текущем финансовом году
межбюджетных трансфертов, получаемых в форме субвенций;
6) вправе запрашивать и получать от органов государственной власти города Москвы информацию,
касающуюся выполнения переданных полномочий, в том числе разъяснения и рекомендации по вопросам осуществления переданных полномочий;
7) обеспечивает условия для проведения контроля за реализацией администрацией переданных полномочий органами государственного контроля в части целевого расходования финансовых средств,
проведения правовой экспертизы и анализа правовых актов администрации, принятых по вопросам
реализации переданных полномочий, в формах, предусмотренных правовыми актами города Москвы;
8) в пределах своих полномочий издает постановления администрации по вопросам осуществления
переданных полномочий;
9) реализует иные полномочия, установленные федеральными законами и законами города Москвы.
4. Оплата труда Главы администрации производится в виде денежного содержания, которое состоит из:
должностного оклада в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее должностной оклад) в размере 14730 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в размере 6780 рублей в месяц;
а также дополнительных выплат:
ежемесячной надбавки за выслугу лет в размере (в зависимости от стажа муниципальной (государственной службы) от 1473 рублей в месяц;
ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы в размере 22095 рублей в месяц;
премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску;
иных ежемесячных и дополнительных выплат в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы.

РЕШЕНИЕ
26.01.2016 года № 11
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
многоквартирного дома, расположенного
по адресу: улица Солнечногорская, дом 24,
корпус 3
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 пол118

ГОЛОВИНСКИЙ

номочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», принимая во внимание, решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Солнечногорская, дом 24, корпус 3,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать установку ограждающего устройства (шлагбаума) для въезда на придомовую территорию, расположенную по адресу: улица Солнечногорская, дом 24, корпус 3.
2. Определить, что:
1.1. Собственниками помещений в многоквартирном доме, указанного в пункте 1 настоящего решения должны быть обеспечены условия 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, коммунальных и других оперативных служб;
1.2. Содержание ограждающего устройства будет осуществляться за счет собственных средств собственников помещений в многоквартирном доме, указанном в пункте 1 настоящего решения.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
1.1. Направить настоящее решение в течение пяти рабочих дней инициативной группе собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: улица Солнечногорская, дом 24,
корпус 3, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в управу
Головинского района города Москвы;
1.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский - Архипцову Н.В и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2016 года № 1/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов в муниципальном округе
Западное Дегунино
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», обращением Управы района Западное Дегунино от 13.01.2016 г. № 8-7-11/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Западное Дегунино в части включения в схему сезонного торгового объекта – лоток
«Клубника – земляника» по адресу: ул. Маршала Федоренко, вл. 10.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://omszapdeg.ru/.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 года № 1/2
Об отчете работы комиссии по
противодействию коррупции
муниципального округа Западное Дегунино
В соответствии Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 –ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального округа Западное Дегунино, Положением о Комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2016 года № 1/2

ОТЧЕТ
работы комиссии по противодействию коррупции
муниципального округа Западное Дегунино
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные исполнители

2.

3.

4.

I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования
и организационного обеспечения деятельности по противодействию коррупции
1.

Разработка проекта и принятие Положения о порядке 1 полугодие 2015
предоставления гарантий муниципальным служащим
года
Глава муниципального округа
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Западное Дегунино
выполнено

2.

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых
актов;
- муниципальных нормативных правовых актов.

3.

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

4.

Обеспечение Организации работы Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и регулированию
конфликтов интересов в ОМСУ.

5.

6.

Проведение инструктивного совещания по вопросу
реализации Плана с сотрудниками ОМСУ.

Координация выполнения мероприятий
предусмотренных Планом (корректировка Плана).

Постоянно
выполнено

Начальник организационно –
правового отдела аппарата СД
МО Западное Дегунино

2 полугодие 2015 Советник по кадрам аппарата
года
СД МО Западное Дегунино
выполнено
Постоянно

Глава муниципального округа

выполнено
В течение 10
дней со дня
утверждения
Плана
выполнено
2015 г.
выполнено

Председатель Комиссии по
противодействию коррупции

Комиссия по противодействию
коррупции
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7.

8.

Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции

2015 г.
Председатель Комиссии по
Не реже одного
противодействию коррупции,
раза в три месяца
секретарь Комиссии по
противодействию коррупции
выполняется
Представление ежегодного отчета о работе Комиссии
В 1 квартале
Председатель Комиссии по
по противодействию коррупции Собранию депутатов
текущего года
противодействию коррупции
выполнено
II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

2.

3.

4.

5.

Обеспечение контроля за исполнением Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Планирование размещения заказа у субъектов
малого предпринимательства в соответствии с
перечнем товаров, работ, услуг для государственных
и муниципальных нужд, размещение заказов
на которые осуществляется у субъектов
малого предпринимательства, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009
г. № 237.
Обеспечение выполнения плана закупок за счет
поэтапного планирования торгов и утверждения
плана-графика поквартально с учетом возможных
изменений финансирования.
Соблюдение сроков размещения на официальном
сайте в сети «Интернет» извещений, документации,
протоколов, сроков заключения контрактов, их
исполнения.
Увеличение доли заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных
нужд, размещаемых путем проведения электронных
торгов.

Постоянно
выполнено

Глава муниципального округа

Постоянно
выполнено
Глава муниципального округа

Постоянно
выполнено
Постоянно
выполнено
2015 г.
выполнено

Глава муниципального округа
Председатель (секретарь)
Комиссии по размещению
муниципального заказа
Глава муниципального округа

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ
1.

2.

3.

4.
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Проверка соблюдения муниципальными
служащими ограничений, установленных статьей
Постоянно
13 Федерального закона от 2 марта 2007 г. № 25ФЗ «О муниципальной службе в РФ», статьей 14
выполнено
Закона города Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 «О
муниципальной службе в городе Москве».
Обмен информацией с правоохранительными
Постоянно
органами о проверке лиц, претендующих на
поступление на муниципальную службу в органы
выполнено
местного самоуправления МО, на предмет наличия
неснятой и непогашенной судимости (при
возникновении оснований с учетом требований
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных»).
2015 г.
Проведение семинаров, тренингов и совещаний
для муниципальных служащих по разъяснению
выполняется
требований к служебному поведению и служебной
этике, вопросов административной и уголовной
ответственности за коррупционные правонарушения
и преступления.
Разработка системы дополнительных мер
1 полугодие 2015
материального стимулирования для сотрудников
г.
ОМСУ с учетом эффективности и качества их работы.
выполнено

Советник по кадрам аппарата
СД МО Западное Дегунино

Советник по кадрам аппарата
СД МО Западное Дегунино

Глава муниципального округа,
Советник по кадрам аппарата
СД МО Западное Дегунино
Глава муниципального округа
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5.

Подготовка предложений по формированию
кадрового резерва управленческих кадров города
Москвы.

2015 г.
выполнено

Глава муниципального округа

IV. Мероприятия по информированию жителей МО
1.
2.
3.
4.

Публикация на сайте МО должностных инструкций
муниципальных служащих, информации о порядке и
условиях оказания услуг населению.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в
МО по противодействию коррупции, через СМИ и
сеть «Интернет».
Придание фактов коррупции гласности и публикация
их в СМИ и на сайтах МО.
Формирование механизма «обратной связи» с
населением в целях выявления фактов коррупции в
ОМСУ и муниципальных учреждениях, в том числе с
использованием сайта МО.

Постоянно
выполнено
2015 г.
выполнено

Советник по кадрам аппарата
СД МО Западное Дегунино
Глава муниципального округа

Постоянно
выполняется

Глава муниципального округа

Постоянно
выполняется

Глава муниципального округа

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 года № 1/3
Об утверждении Положения о комиссии
по противодействию коррупции
муниципального округа Западное Дегунино
В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273 – ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Положение о комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Утвердить состав комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Западное
Дегунино в городе Москве на 2016 -2017 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Со дня вступления настоящего решения в силу признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от 24.04.2014 года № 7/40 «Об утверждении Положения о комиссии по противодействию коррупции аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2016 года № 1/3
Положение
о комиссии по противодействию коррупции
муниципального округа Западное Дегунино
1. Общие положения
1.1. Комиссия по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино действует в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1.2. Состав и порядок работы Комиссии по противодействию коррупции утверждается и изменяется решением Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
2. Организация работы Комиссии
2.1. В состав Комиссии по противодействию коррупции включаются не менее 5 человек: председатель, заместитель председателя, члены Комиссии по противодействию коррупции и секретарь.
2.2. Председатель организует работу Комиссии по противодействию коррупции, проводит заседания Комиссии по противодействию коррупции, выступает на заседаниях Совета депутатов с сообщениями и ежегодным отчетом.
2.4. В случае отсутствия председателя Комиссии по противодействию коррупции, его обязанности
выполняет заместитель председателя Комиссии по противодействию коррупции.
2.5. Секретарь извещает членов Комиссии по противодействию коррупции и приглашенных на ее заседание лиц о повестке дня, рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению, организует подготовку заседаний Комиссии по противодействию коррупции, ведет протокол заседания.
2.6.Член Комиссии принимает на себя обязательства о неразглашении сведений, затрагивающих
честь и достоинство граждан, и другой конфиденциальной информации, которая рассматривается (рассматривалась) Комиссией.
2.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов от общего числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.
2.8. Заседания Комиссии по противодействию коррупции проводится по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца.
3. Полномочия Комиссии
3.1. К полномочиям Комиссии по противодействию коррупции относятся:
1) Подготовка проекта Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Западное Дегунино.
Комиссия по противодействию коррупции разрабатывает проект Плана и вносит его на рассмотрение Совета депутатов.
При формировании Плана Комиссия по противодействию коррупции изучает практику планирования работы по противодействию коррупции в органах местного самоуправления и органах государственной власти.
2) Координация и контроль за реализацией Плана мероприятий по противодействию коррупции в
муниципальном округе Западное Дегунино.
3) Анализ проектов муниципальных нормативных правовых актов подготовка заключений.
4) Разработка предложений по совершенствованию правового обеспечения противодействия коррупции.
5) Проведение совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам организации работы по про124
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тиводействию коррупции в муниципальном округе Западное Дегунино.
6) Организация работы по разъяснению требований действующего законодательства в области противодействия коррупции.
Комиссия по противодействию коррупции обеспечивает работу по разъяснению муниципальным служащим, депутатам Совета депутатов основных положений действующего законодательства по противодействию коррупции, требований к служебному поведению муниципальных служащих, механизмов возникновения конфликта интересов.
7) Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодействию коррупции Совету депутатов.
8) Иные полномочия.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2016 года № 1/3
Состав
комиссии по противодействию коррупции
муниципального округа Западное Дегунино
Председатель комиссии:
Виноградов Олег Дмитриевич – глава муниципального округа Западное Дегунино;
Заместитель председателя комиссии:
Григорьев Сергей Николаевич – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино;
Члены комиссии:
Королева Наталья Кимовна – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино;
Кулаков Валерий Борисович – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино;
Абдулина Любовь Павловна – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино;
Федоров Антон Сергеевич – депутат Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино;
Секретарь комиссии:
Ульянова Ирина Михайловна – Советник по кадрам и организационной работе аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2016 года № 1/3
План
мероприятий по противодействию коррупции
в муниципальном округе Западное Дегунино в городе Москве
на 2016-2017 годы
№
Наименование мероприятий
Срок
Ответственные
п/п
исполнения
исполнители
1.
2.
3.
4.
I. Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения
деятельности по противодействию коррупции
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1.

2.

3.

Осуществление антикоррупционной экспертизы:
- проектов муниципальных нормативных правовых актов;
- муниципальных нормативных правовых актов.
Проведение анализа должностных инструкций работников
ОМСУ с целью выявления положений с наличием
коррупционной составляющей.
Обеспечение Организации работы Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и регулированию конфликтов
интересов в ОМСУ.

4.

Проведение инструктивного совещания по вопросу
реализации Плана с сотрудниками ОМСУ.

5.

Координация выполнения мероприятий предусмотренных
Планом (корректировка Плана).

6.

Проведение заседаний Комиссии по противодействию
коррупции

7.

Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по
противодействию коррупции Собранию депутатов

Постоянно
2 полугодие
2016 – 2017гг.
Постоянно
В течение 10
дней со дня
утверждения
Плана
2016 – 2017 гг.

Начальник организационно
– правового отдела
аппарата СД МО Западное
Дегунино
Советник по кадрам
аппарата СД МО Западное
Дегунино
Глава муниципального
округа
Председатель Комиссии
по противодействию
коррупции

Комиссия по
противодействию
коррупции
2016 - 2017гг. Председатель Комиссии
Не реже одного по противодействию
раза в три
коррупции,
месяца
секретарь Комиссии
по противодействию
коррупции
В 1 квартале Председатель Комиссии
текущего года по противодействию
коррупции

II. Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа

1.

2.

3.
4.

5.

Обеспечение контроля за исполнением Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Планирование размещения заказа у субъектов малого
предпринимательства в соответствии с перечнем товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд, размещение заказов на которые осуществляется у
субъектов малого предпринимательства, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 17 марта 2009 г.
№ 237.
Обеспечение выполнения плана закупок за счет
поэтапного планирования торгов и утверждения планаграфика поквартально с учетом возможных изменений
финансирования.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в
сети «Интернет» извещений, документации, протоколов,
сроков заключения контрактов, их исполнения.
Увеличение доли заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд,
размещаемых путем проведения электронных торгов.

Постоянно

Глава муниципального
округа

Постоянно

Глава муниципального
округа

Постоянно

Глава муниципального
округа

Постоянно

Председатель (секретарь)
Комиссии по размещению
муниципального заказа

2016 - 2017гг.

Глава муниципального
округа

III. Мероприятия по совершенствованию кадровой политики в ОМСУ

1.

126

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

Постоянно

Советник по кадрам
аппарата СД МО Западное
Дегунино
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2.

3.

4.
5.

Обмен информацией с правоохранительными органами
о проверке лиц, претендующих на поступление на
муниципальную службу в органы местного самоуправления
МО, на предмет наличия неснятой и непогашенной
судимости (при возникновении оснований с учетом
требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных»).
Проведение семинаров, тренингов и совещаний для
муниципальных служащих по разъяснению требований
к служебному поведению и служебной этике, вопросов
административной и уголовной ответственности за
коррупционные правонарушения и преступления.
Разработка системы дополнительных мер материального
стимулирования для сотрудников ОМСУ с учетом
эффективности и качества их работы.
Подготовка предложений по формированию кадрового
резерва управленческих кадров города Москвы.

Постоянно

2016 - 2017гг.

1 полугодие
2016 - 2017гг.
2016– 2017 гг.

Советник по кадрам
аппарата СД МО Западное
Дегунино

Глава муниципального
округа,
Советник по кадрам
аппарата СД МО Западное
Дегунино
Глава муниципального
округа
Глава муниципального
округа

IV. Мероприятия по информированию жителей МО
1.

2.
3.
4.

Публикация на сайте МО должностных инструкций
муниципальных служащих, информации о порядке и
условиях оказания услуг населению.
Информирование жителей о мерах, принимаемых в
МО по противодействию коррупции, через СМИ и сеть
«Интернет».
Придание фактов коррупции гласности и публикация их в
СМИ и на сайтах МО.
Формирование механизма «обратной связи» с
населением в целях выявления фактов коррупции в
ОМСУ и муниципальных учреждениях, в том числе с
использованием сайта МО.

Постоянно

Советник по кадрам
аппарата СД МО Западное
Дегунино

2016 -2017гг.

Глава муниципального
округа

Постоянно

Глава муниципального
округа

Постоянно

Глава муниципального
округа

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 года № 1/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино от 09.12.2015 года № 11/84 «Об
утверждении бюджета муниципального
округа Западное Дегунино на 2016 год»
В соответствии со статьями 5, 36, 64, 85, 86, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 10.09.2008 г. № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве», Законом города Москвы от 25.11.2015 г. №
67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном округе Западное Дегунино, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от
09.12.2015 года № 11/84 «Об утверждении бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2016
год» изложив приложения 1, 5 и 6 в новой редакции, согласно приложениям 1-3 к настоящему решению
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соответственно.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28»января 2016 года № 1/4

Доходы бюджета
муниципального округа Западное Дегунино
на 2016 год
Коды бюджетной
классификации
10000000000000000
В том числе:
10102000010000110
10102010010000110

10102020010000110

10102030010000110
20000000000000000
20204000000000151
20204999030000151
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Наименование показателей

Сумма
в тыс.
руб.

ДОХОДЫ

14415,8

Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц   с доходов, источником которых    является
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление
и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228
Налогового кодекса Российской Федерации
Налог
на доходы физических лиц, полученных от осуществления
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
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ из них:
Межбюджетные трансферты
в т.ч.:
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения Москвы и Санкт-Петербурга
Всего доходов:

14415,8
14025,8

40,0

350,0
0,0
0,0
0,0
14415,8
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2016 года № 1/4
Расходы бюджета МО Западное Дегунино на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям
и видам расходов бюджетной классификации
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Руководство и управление в сфере установленных функций
Высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Вносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных органов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты (члены) законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта Российской
Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд (приобретение проездных)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Вносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных органов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты
труда
Резервный фонд

Раздел /
подраздел
0100

Целевая статья

Вид
расходов

2016 год
10683,8

0102

1380,0
31А 0100 100

1286,8
1286,8
121

1006,0

122

70,4

129

200,4

244

10,0

35Г 0101 100

93,2
122

0103

182,0
31А 0100 200

182,0
244

0104

182,0
8881,7

31Б 0100 500

8550,2
121

4897,7

122

704,0

129

1175,5

244

1773,0

35Г 0101 100

331,5
122

0111

93,2

331,5
20,0
129
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Резервный фонд, предусмотренный органами местного
самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд (Сайт МО)
ИТОГО РАСХОДОВ

32А 0100 000

20,0
870

0113
31Б 0100 400

86,1
853

31Б 0109 900

1001

132,0
500,0

35П 0101 500

500,00
540

1006
35П 0101 800

500,0
450,0
450,0

321
35Е 0100 500

450,0
1450,0

244
1200
1202

1450,0
1 334,0
1 230,0

35Е 0100 300

1204

86,1
132,0

244

0804

20,0
218,1

1 190,0
244

1 190,0

853

40,0
104,0

244

104,0

35Е 0100 300

14415,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2016 года № 1/4
Ведомственная структура расходов
муниципального округа Западное Дегунино
на 2016 год
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Руководство и управление в сфере установленных
функций
130

Код главы Раздел /
ведомства подраздел
900

Целевая
статья

Вид
расходов

2016 год

0100

10681,8

0102

1380,0
31А 0100 100

1286,8
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Высшее должностное лицо субъекта Российской
Федерации
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Вносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных образований
Депутаты (члены) законодательного
(представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд (приобретение проездных)
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций
муниципальных округов в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Вносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания
и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных органов)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервный фонд
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Реализация государственных функций, связанных с
общегосударственным управлением
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Пенсионное обеспечение

1286,8
121

1176,2

122

70,4

129

30,2

244

10,0

35Г0101 100

93,2
122

0103

182,0

31А 0100 200

182,0
244

0104

182,0
8881,7

31Б 0100 500

8550,2
121

6036,0

122

704,0

129

37,2

244

1773,0

35Г0101 100

331,5
122

0111

331,5
20,0

32А0100 000

20,0
870

0113
31Б 0100 400

20,0
218,1
86,1

853
31Б 0109 900

86,1
132,0

244
1001

93,2

132,0
500,0
131
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Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политике
Социальные гарантии муниципальным служащим
,вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учрежденные органами
законодательной и исполнительной власти
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
государственных нужд (Сайт МО)
ИТОГО РАСХОДОВ

35П 0101 500

500,0
540

1006
35П 0101 800

450,0
321

0804

35Е 0100 500

450,0
1450,0

244
1200
1202

1450,0
1334,0
1 230,0

35Е 0100 300

1204

500,0
450,0

1 190,0
244

1 190,0

853

40,0

35Е0100 300

104,0
244

104,0
14415,8

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 года № 1/5
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино от 09.12.2015 года № 11/91
«О плане заседаний депутатов Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино в первом квартале 2016 года»
Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, Уставом муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино от
09.12.2015 года № 11/91 «О плане заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в первом квартале 2016 года» изложив приложение в редакции согласно приложению к
настоящему решению
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
132

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «28» января 2016 года № 1/5
План заседаний депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
в первом квартале 2016 года
28 января 2016 года
1. Об отчете работы комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино.
2. Об отчете работы комиссии по противодействию коррупции муниципального округа Западное Дегунино.
24 февраля 2016 года
1. О заслушивании информации руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник района Западное Дегунино о работе учреждения за 2015 год.
2. Об утверждении отчета главы муниципального округа Западное Дегунино о результатах своей деятельности и деятельности аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино за
2015 год.
3. Об отчете главы управы района Западное Дегунино города Москвы о результатах деятельности
управы района за 2015 год.
23 марта 2016 года
1. Об утверждении графика приема депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино во втором квартале 2016 года.
2. О плане заседаний депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино во втором квартале 2016 года.
3. О заслушивании информации руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения, обслуживающего население муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения за 2015 год.
4. О заслушивании информации руководителя территориального центра социального обслуживания
населения, обслуживающего население муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения за 2015 год.
5. О заслушивании информации руководителя государственной общеобразовательной организации
города Москвы, обслуживающей население муниципального округа Западное Дегунино об осуществлении образовательной деятельности за 2015 год.
6. Об информации руководителя многофункционального центра предоставления государственных
услуг по обслуживанию населения муниципального округа Западное Дегунино о работе учреждения за
2015 год.
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КОПТЕВО

муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.02.2016 г. № 2/1
Об информации главного врача городской
поликлиники № 6 о работе учреждения
в 2015 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию главного врача городской поликлиники № 6 о работе учреждения в 2015 году.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коптево, городскую поликлинику № 6.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
03.02.2016 г. № 2/2
Об отчете начальника Отдела МВД России
по району Коптево в городе Москве
о результатах оперативно-служебной
деятельности в 2015 году и задачах на 2016
год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011 года №
3-ФЗ «О полиции», Уставом г. Москвы,
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Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по району Коптево Суснина И.А. о результатах оперативно-служебной деятельности в 2015 году и задачах на 2016 год.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префекту Северного административного округа г. Москвы, управу района Коптево, Отдел
МВД России по району Коптево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
03.02.2016 г. № 2/3
Об информации директора ГБУ «Жилищник»
Коптево о работе учреждения 2015 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «Жилищник» Коптево Смирнова С.Г. о работе
учреждения в 2015 году.
2. Настоящее решение направить в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру Северного административного округа г. Москвы, управу района Коптево, ГБУ
«Жилищник».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
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КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
03.02.2016 г. № 2/4
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Коптево
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 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» и по результатам заслушивания отчета главы управы района Коптево города Москвы о деятельности управы района Коптево
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района Коптево о деятельности управы в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Коптево.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», в газете «Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево
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О.Л. Глаголева

САВЕЛОВСКИЙ

муниципальный округ
САВЕЛОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Башиловская, д. 3, к. 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающих устройств от 13 января 2016 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Башиловская, д. 3, к. 1 (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств обеспечить:
1.1. Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а так же транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.
1.2. Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территории общего пользования
без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
137
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Приложение
к решению
Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа
к решению
Совета депутатов
Савеловский
в городе Москве
муниципального
округа
от 28 января
2016 годав №
1/1 Москве
Савеловский
городе
от 28 января 2016 года № 1/1

установки
ограждающих
на придомовой
СхемаСхема
установки
ограждающих
устройств устройств
на придомовой
территории втерритории
муниципальном округе
в муниципальном
округе
Савеловский
в городе
по адресу:
Савеловский в городе
Москве
по адресу: г. Москва,
ул.Москве
Башиловская,
д. 3, к. 1
г. Москва, ул. Башиловская, д. 3, к. 1
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САВЕЛОВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
ул. Юннатов д. 15, к. 1,2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающих устройств от 20 января 2016 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, ул. Юннатов, д. 15, к. 1,2 (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств обеспечить:
1.1. Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а так же транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.
1.2. Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территории общего пользования
без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу:
Приложение
г. Москва, ул. Юннатов, д. 15, к. 1,2к решению Совета депутатов

муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 января 2016 года № 1/2
Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу:
г. Москва, ул. Юннатов, д. 15, к. 1,2
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1/3
О согласовании проекта 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 03 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях, находящихся в государственной собственности» и рассмотрев обращение управы Савеловского района города Москвы от 18 января 2016 года № б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральные кассы» на территории Савеловского района города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 января 2016 года № 1/3

Проект схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения новых
нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральные кассы»
на территории Савеловского района города Москвы

Вид объекта

Адрес размещения

Специализация

Киоск

ул. Бутырская, вл. 97

Театральные кассы
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1/4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
Савеловского района города Москвы
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и
на основании обращения префектуры Северного административного округа города Москвы от 30 декабря 2015 года №6-7-30589/5 и № 6-7-30590/5,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории Савеловского
района города Москвы в части включения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания:
- ООО «Бест Фуд» по адресу: г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14 (приложение 1);
- ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и Капучино Бар» по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 95 (приложение 2);
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Савеловского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 января 2016 года № 1/4

Изменение схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Бест Фуд» по адресу:
г. Москва, ул. 8 Марта, д. 14
№

Район

1

Савеловский
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Вид объекта

Хозяйст
вующий
субъект

Сезонное кафе
ООО «Бест
при стационарном
Фуд»
предприятии
общественного питания

Адрес

Специализация

г. Москва,
ул. 8 Марта,
д. 14

Общественное
питание

Площадь
места
размещения,
кв.м.
33,0

САВЕЛОВСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 января 2016 года № 1/4
Изменение схемы размещения сезонных кафе в части включения сезонного (летнего) кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе Хаус. Экспрессо и
Капучино Бар» по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 95
№

Район

Вид объекта

1

Савеловский

Сезонное
кафе при
стационарном
предприятии
общественного
питания

Хозяйст
вующий
субъект
ООО
«Кофе Хаус.
Экспрессо
и Капучино
Бар»

Адрес

Специализация

г. Москва, ул.
Бутырская, д. 95

Общественное
питание

Площадь места
размещения,
кв.м.
4,0

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1/5
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы Савеловского района
города Москвы в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы о результатах
деятельности управы Савеловского района города Москвы (далее по тексту – управа района) в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять отчет главы управы о результатах деятельности управы района в 2015 году к сведению
(приложение).
2. Отметить, что проделанная работа главой управы района в 2015 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 января 2016 года № 1/5
Отчет главы управы
Савеловского района по вопросу:
«О результатах деятельности управы Савеловского района
города Москвы в 2015 году»
Развитие Савеловского района в 2015 году осуществлялось по следующим основным направлениям:
- благоустройство дворовых территорий;
- приведение в порядок подъездов многоквартирных домов;
- капитальный ремонт и выборочный капитальный ремонт жилых домов;
- комплексная реализация мер социальной защиты населения;
- работа с населением района;
- реализация государственных программ «Культура», «Социальная поддержка», «Спорт» и др.
В целом программа развития была направлена на дальнейшее повышение уровня комфортности проживания жителей района, обеспечение их безопасности, активное участие в общественной жизни района.
I. О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ РАЙОНА
1. В сфере благоустройства и жилищно-коммунального хозяйства, праздничного оформления.
Формирование государственных Программ на 2015 год, титульный список по дворовым территориям был составлен на основании:
- обращений жителей, в том числе по обращениям на централизованный портал Правительства Москвы «Наш город»;
- предложений депутатов Совета депутатов муниципального округа Савеловский;
- информации ОАТИ г. Москвы;
- актов обследования дворовых территорий.
Благоустройство дворовых территорий
В рамках реализации программы благоустройства дворовых территорий благоустроено 18 дворовых
территорий на сумму 10 812 706,68 руб., из них:
За счёт средств экономического развития района выполнены работы по комплексному благоустройству 11-ти дворовых территорий на сумму 3 973 066,36 руб., по адресам:
1. Башиловская ул., д. 21 и 4-й Вятский пер. д. 14;
2. 2-я Хуторская ул., д. 6/14, к.1;
3. Петровско-Разумовский пр., д. 25А; д. 25, к. 1,2.;
4. Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 5;
5. 1-я Хуторская ул., д. 8;
6. Башиловская ул., д. 23, к. 2;
7. Башиловская ул., д. 23, к. 1;
8. Бутырская ул., д. 11;
9. Бутырская ул., д. 97;
10. Мирской пер., д. 5;
11. 2-я Хуторская ул., д. 27 и Башиловская ул., д. 29.
Всего выполнено работ:
Устройство асфальтобетонного покрытия - 198 кв.м.
144

САВЕЛОВСКИЙ

Ремонт асфальтобетонного покрытия 				
Установка и замена бортового камня 				
Устройство дорожно-тропиночной сети				
Устройство резинового покрытия
на детских площадках 						
Ремонт газона							
Установка и замена газонных ограждений				
Замена и установка МАФ на детских площадках			

- 1713 кв.м.
- 234 п.м.
- 54 кв.м.
- 345 кв.м.
- 680 кв.м.
- 158 п.м.
- 5 шт.

За счёт средств дополнительного финансирования района выполнены работы по комплексному
благоустройству 7 дворовых территорий на сумму 6839640,32 руб., по адресам:
1. Старый Петровско-Разумовский пр., д. 5/13;
2. Старый Петровско-Разумовский пр., д. 3 и ул. Юннатов, д. 8А;
3. 1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3;
4. 1-я Хуторская ул., д. 16/26, к. 4,5,6;
5. Башиловская ул., д. 23, к. 4;
6. Бутырская ул., д. 95;
7. Нижняя Масловка ул., д. 6, к.1
Всего выполнено работ:
Ремонт асфальтобетонного покрытия 				
- 2377 кв.м.
Установка и замена бортового камня 				
- 243 п.м.
Ремонт/устройство плиточного покрытия 			
- 91 кв.м.
Устройство резинового покрытия
на детских площадках 						
- 743 кв.м.
Ремонт газона							
- 5080 кв.м.
Установка и замена газонных ограждений				
- 914 п.м.
Установка скамеек и урн						
- 30 шт.
Замена и установка МАФ на детских площадках			
- 16 шт.
За счет средств стимулирования управы района выполнены работы на сумму 8 205079,32 руб., по
адресам:
1. Благоустройство территории после сноса гаражей (Мирской пер., д.5, Петровско-Разумовский
пр., д. 24, к. 20; Петровско-Разумовский пр., д.24, к.19; Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 17; Старый
Петровско-Разумовский проезд д. 6, корп. 2-3).
2. Работы по восстановлению асфальтового покрытия, ремонт ограждений во дворах по адресам:
Бутырская ул., д. 9; Петровско-Разумовский пр., д. 14; Мирской переулок, д. 8, корп. 2; Мирской переулок, д. 9.
3. Установка газонных ограждений и антипарковочных столбиков по адресам: 2-я Хуторская, вл. 31,
ул. 2-я Хуторская (участок от ул. Башиловская, до пер. 2-й Хуторской).
4. Ремонт площадки для выгула собак по адресу: ул. Бутырская, вл. 9.
5. Благоустройство территории после сноса торговых объектов по адресам: ул. Нижняя Масловка,
вл. 2 и ул. Бутырская, вл. 97.
6. Выполнение проектных работ по устройству нерегулируемых пешеходных переходов и искусственных дорожных неровностей по адресам: Мишина ул., д. 39, Нижняя Масловка ул., д. 8;
7. Установлена именная табличка в парке «Автомобилист» (Вятская ул., вл. 41).
8. Произведен снос гаражей по адресу: 2-я Бебеля ул., д. 26.
На 2016 год подготовлены и согласованы с Советом депутатов муниципального округа Савеловский
(Решения Совета Депутатов от 29.12.2015 № 20\1, от 17.12.2015 №18\4) адресные перечни о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию и стимулированию управы.
За счёт средств экономического развития района работы по комплексному благоустройству дворовой территории на сумму 2 171 200,00 руб., по адресу: Бутырская ул., д. 3, 5 (ремонт асфальтовых покрытий - 130,00 кв.м., замена бортового камня 148,00 п.м., ремонт газонов - 1 080,00 кв.м., устройство
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ограждений - 420,00 п.м., устройство покрытия на детской площадке - 252,00 кв.м., замена МАФ – 14 шт.,
посадка кустарников -50 шт.)
За счёт средств стимулирования управы - благоустроительные работы на сумму – 3 000 000 руб. по
6-ти адресам:
- ул. Юннатов, д. 15, к. 1,2 - устройство асфальтового покрытия 295 кв.м.; устройство бортового камня 54,5 п.м.; ремонт газона 44 кв.м. после сноса гаражей.
- Петровско-Разумовский пр., д. 16, к. 1,2 - ремонт асфальтового покрытия 1657 кв.м.; замена тренажеров на спортивной площадке 3 шт.
- Мишина ул., д. 26 - ремонт асфальтового покрытия 395 кв.м.
- Юннатов ул., д. 17, к. 1,2,3,4 - замена бортового камня 37 п.м.; Ремонт асфальтового покрытия 455,0
кв.м.
- Бутырская ул., д. 95, д. 97 - Ремонт асфальтового покрытия 317 кв.м.
- Мишина ул., д. 39 – устройство нерегулируемого пешеходного перехода, установка ИДН.
Благоустройство объектов образования
В 2015 году было выполнено комплексной благоустройство 4-х территорий объектов образования на
сумму 6 378 295 руб., по адресам:
1. Мирской пер., д. 9 (д/сад);
2. Нижняя Масловка ул., д. 16 (школа);
3. Верхняя Масловка ул., д. 22 (дет. сад);
4. Писцовая ул., д. 14А (школа).
Всего выполнено работ:
Устройство поликарбоната						
- 1646,8 кв.м.
Устройство цветников						
- 440 кв.м.
Устройство резинового покрытия					
- 1270 кв.м.
Установка спортивного оборудования 				
- 11 шт.
Ремонт покрытия из брусчатки					
- 85,6 кв.м.
Замена скамеек							
- 14 шт.
Установка урн							
- 7 шт.
Замена бортового камня 						
- 194 м.п.
Замена тротуарной плитки						
- 255 кв.м.
Ремонт АБП							
- 280 кв.м.
Ремонт газона 							
- 1389 кв.м.
Установка МАФ							
- 36 шт.
Выборочный капитальный ремонт многоквартирных домов
Наряду с проведением работ по благоустройству дворовых территорий, в 2015 году выполнялись работы по выборочному капитальному ремонту жилищного фонда Савеловского района.
На проведение капитального ремонта было выделено бюджетное финансирование в сумме - 36 594
140,00 руб., из них:
- по 7-ми адресам выполнены работы по капитальному ремонту кровли:
1. ул. Бутырская, д. 53, к. 3
2. ул. Вятская, д. 16
3. Петровско-Разумовский пр-д, д. 20
4. ул. Бутырская, д. 5
5. ул. Бутырская, д. 7
6. ул. Мишина, д. 22
7. ул. Бутырская, д. 11
8. ул. Бутырская, д. 19
- по 5-ти адресам выполнены работы по капитальному ремонту кровли с обустройством ТВР
(температурно-влажностный режим):
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1. ул. 1-я Хуторская, д. 16/26, к. 4
2. ул. 1-я Хуторская, д. 16/26, к. 5
3. ул. 1-я Хуторская, д. 16/26, к. 6
4. ул. Бутырская, д. 53, к. 1
5. Петровско-Разумовский пр-д, д. 5
- в 3-х жилых домах выполнены работы по капитальному ремонту систем центрального отопления,
холодного водоснабжения и канализации:
1. Петровско-Разумовский пр-д, д. 5
2. ул. Юннатов, д. 14
3. Петровско-Разумовский пр-д, д. 17А.
- в 2-х жилых домах выполнен капитальный ремонт фасада:
1. ул. Мишина, д. 38
2. ул. Полтавская, д. 18
- по 5-ти адресам выполнен ремонт межпанельных швов:
1. ул. Полтавская, д. 6
2. Петровско-Разумовский пр-д, д. 8
3. ул. 8 Марта, д. 8, к. 2
4. ул. Бутырская, д. 95.
В 2015 году завершен комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 2-я Квесисская ул. д. 25.
В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества МКД на территории Савеловского района в 2015 году приступили к выполнению работ в 4-х многоквартирных домах:
1. Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, к. 6
2. ул. Бутырская, д. 19
3. ул. 1-я Хуторская, д. 4
4. Мирской пер., д. 5
На 2016 год Фондом капитального ремонта запланировано выполнить ремонт еще в 17-ти многоквартирных домах.
Приведение подъездов в порядок
В рамках выполнения программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов произведен ремонт в 49 подъездах.
По просьбе жителей дома 3 по Старому Петровско-Разумовскому проезду произведена замена деревянных оконных блоков в подъезде на окна из ПВХ.
Также выполнены работы по замене 19 входных металлических дверей в 9-ти многоквартирных домах на сумму 410 000,00 руб. по адресам:
1. ул. Полтавская, д. 6 (2 шт.)
2. ул. Полтавская, д. 16, к. 1 (1 шт.)
3. Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, к. 8 (3 шт.)
4. Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 3 (1 шт.)
5. ул. Писцовая, д. 16, к. 2 (4 шт.)
6. ул. Писцовая, д. 16, к. 4 (4 шт.)
7. Петровско-Разумовский пр-д, д. 14 (3 шт.)
8. 4-й Вятский пер., д. 24, к. 3 (1 шт.)
Замена лифтового оборудования:
В рамках Региональной программы капитального ремонта в МКД Савеловского района в 2015 году
начаты работы по замене лифтового оборудования по 6-ти адресам:
1. ул. Мишина, д. 22 – подъезд №1 (лифт сдан в 2015 году).
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2.
3.
4.
5.
6.

Петровско-Разумовский пр., д. 14 – подъезды №1,2,3 (лифты сданы в 2016г.).
4-ый Вятский пер., д. 37 – подъезд №1 (лифты сданы в 2016г.).
Петровско-Разумовский пр., д. 16, к. 2 – подъезд № 1,2 (лифты сданы в 2016г.).
1-я Хуторская ул., д. 8, к. 2 – подъезд №1,2 (лифты сданы в 2016г.).
Петровско-Разумовский пр., д. 12 – подъезд № 3,4,5 (работы не завершены).
Установка приборов учета электро - и теплоэнергии

С целью выполнения требований Федерального закона Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» введены в эксплуатацию 55 домовых приборов
учета электроэнергии.
Произведена установка общедомовых приборов учета тепловой энергии в 3 домах.
Подготовка жилищного фонда района к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг.
Управой района, управляющими организациями совместно с подрядными и теплоснабжающими организациями была проведена подготовка жилого фонда к эксплуатации к зимнему периоду 2015-16 гг.
Планы мероприятия и объемы работ по подготовке жилищного фонда к зимнему отопительному сезону были сформированы и выполнены с учетом выявленных недостатков в ходе предыдущей зимы.
Силами теплоснабжающих и эксплуатирующих организаций были выполнены гидравлические испытания всех систем теплоснабжения: тепловых вводов, разводящих сетей, теплофикационного оборудования центральных тепловых пунктов
Все многоквартирные дома, объекты коммунального хозяйства и социально-культурного назначения
своевременно подготовлены к эксплуатации в осенне-зимний период 2015-2016 гг., срыва сроков подготовки к эксплуатации в зимний период не допущено.
Содержание и уборка территории (уборка снега), контейнерных площадок
До 1 сентября 2015 года в Савеловском районе санитарное содержание дворовых территорий, контейнерных площадок и уборку снега (в том числе механизированную) дворовых территорий осуществляла подрядная организация ООО «СТРОЙМЕКС» на основании государственного контракта.
В соответствии с титульным перечнем уборки дворовых территорий с разбивкой на 3 участка (лота) в 2015 году были выполнены работы по санитарному содержанию дворовых территорий общей площадью - 841962 кв.м. (в том числе: механизированная уборка - 43824 кв.м кв. м., ручная уборка – 798138
кв.м.) на общую сумму 94 589 981,40 руб.
Уборка дворовых территорий осуществлялась согласно Правил санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в городе Москве.
По результатам контроля качества уборки дворовых территорий к подрядной организации были
применены штрафные санкции в сумме 7691813,46 руб. Штрафные санкции перечислены в бюджет города Москвы.
С 01.09.2015 года функции заказчика по санитарному содержанию перешли ГБУ «Жилищник Савеловского района», а с 01.01.2016 г. ГБУ «Жилищник Савеловского района» приступил к содержанию 149
дворовых территорий Савеловского района собственными силами.
Вывоз ТБО и КГМ с 2014 года осуществляет мусоровывозящая компания ООО «Эколайн». Вывоз ТБО
выполняется в 3 смены. Бункера с КГМ вывозятся по заявкам управляющих компаний. Необходимо отметить, что на территории Савеловского района расположено 22 бункерных и 82 контейнерных площадки.
Работа с управляющими компаниями по обеспечению содержания
жилищного фонда, содержание общедомового имущества
В Савеловском районе расположен 251 (1 МКД снесен) многоквартирный дом. В 10-ти многоквартирных домах зарегистрированы ЖСК, в 30-ти многоквартирных домах - ТСЖ (7 ТСЖ в 11 МКД работают на самоуправлении).
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В районе проводят деятельность по управлению многоквартирными домами 4 управляющие компании:
1. ГБУ «Жилищник Савеловского района» (до 01.09.2015 - ГУП ДЕЗ «Савеловский») – 175 домов в
управлении;
2. ООО «ИВА-XXI» - 44 дома;
3. ООО «Жилищник» - 20 домов;
4. МГУП «Жилкооперация» - 1 дом.
В 2015 году из бюджета города Москвы 4-м управляющим организациям и 2 ТСЖ (ТСЖ «Полтавская», 47-2 и ТСЖ «Наш дом»), выделены субсидии на содержание и ремонт общего имущества МКД в
размере 17 254 918,78 рублей. Сумма примененных штрафных санкций к организациям составила 4 003
731,00 рублей.
В связи с проводимой оптимизацией деятельности государственных организаций, осуществляющих
деятельность в сфере городского хозяйства, префектурой САО было принято распоряжение 21.05.2015
№ 284 «О реорганизации Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Савеловский» Северного административного округа путем преобразования в Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Савеловского района». ГБУ «Жилищник Савеловского района»
приступило к своей деятельности с 01.09.2015 года.
В связи с неполучением лицензии ООО ДЭЗ «Савеловский» на управление многоквартирным домом,
жилой дом по адресу: ул. Бутырская, д.11 по решению собственников года перешел в управление ГБУ
«Жилищник Савеловского района» с 01.09.2015 г.
Работа по контролю за состоянием чердаков, подвалов, подъездов,
домовладений.
Осуществляется постоянный контроль санитарного состояния мест общего пользования и помещений общего имущества жилых домов. Особое внимание уделяется вопросу надежного закрытия чердаков
и подвалов, во избежание проникновения посторонних лиц. Все чердачные и подвальные помещения
в многоквартирных домах района (МКД) должны быть закрыты и опечатаны. Все мероприятия, проводимые в чердачных и подвальных помещениях, проводятся только в присутствии сотрудников эксплуатирующих жилые дома организаций.
В ходе эксплуатации жилых домов района в 2015 году были проведены следующие работы в чердачных и подвальных помещениях:
- ремонт слуховых окон;
- утепление чердачных перекрытий (отдельные участки);
- ремонт изоляции труб водопровода и канализации, противопожарного водопровода;
- частичный ремонт кровель и укрепление ограждений кровель;
- утепление дверей входных групп;
- замена разбитых стекол;
- ремонт оконных блоков;
- утепление водомерных узлов;
- произведена замена неисправных задвижек, вентилей, оборудования.
- проведены мероприятия по дератизации вышеуказанных помещений.
Подача ресурсов жизнеобеспечения в МКД (водоснабжения, электро- и теплоснабжения) осуществлялась в бесперебойном режиме. В выходные, праздничные дни и в ночное время суток локализация
аварийных ситуаций выполнялась аварийной службой района. Контроль за закрытием чердачных и подвальных помещений возложен на управляющие компании, управу района.
Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации собственники помещений самостоятельно выбирают один из существующих способов управления многоквартирными домами.
В соответствии с законодательством сотрудники управы района и ГКУ «ИС Савеловского района»
участвуют на всех собраниях собственников помещений в многоквартирных домах и членов ТСЖ.
В 2015 году проведено 249 собраний с собственниками жилья по вопросу выбора способа формиро149
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вания фонда капитального ремонта МКД, 250 собраний по вопросу согласования установки информационных конструкций в подъездах и на внешних поверхностях домов.
Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов
Российской Федерации и города Москвы.
Основной целью праздничного оформления являлось создание положительного эмоционального настроения у жителей и гостей столицы, гармоничное сочетание праздничных конструкций и элементов
с городской средой. Управа района координировала и обеспечивала работу по праздничному и тематическому оформлению подведомственных организаций и предприятий в соответствии с городской Концепцией праздничного оформления Москвы.
Объектами праздничного оформления служили территории улиц, фасады зданий, витрины объектов потребительского рынка и услуг, промышленных предприятий, банков, автозаправочных станций,
организаций различных форм собственности, в том числе учреждений образования, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта, и прилегающие к ним территории. В соответствии с адресной программой все вышеперечисленные объекты своевременно украшались в период проведения праздничных, торжественных и иных федеральных и городских мероприятий.
2. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов
Работа по выявлению объектов самовольного строительства ведется в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.11.2012г. № 614-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии органов
исполнительной власти города при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению
демонтажа и (или) перемещения таких объектов».
В 2015 году по решению Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства на территории Северного административного округа города Москвы с территории Савеловского района города Москвы:
- демонтировано 246 металлических гаражей, тентов и навесов по 26-ти адресам;

1.

Петровско-Разумовский пр., вл.22, к.17

Субъект
(занимающий участок)
навесы – 16ед.

2.

1-я Хуторская ул., вл.16/26

металлические гаражи и тенты - 4 ед.

3.

2-я Хуторская ул., вл.27

металлический гараж и тент - 2 ед.

4.

Петровско-Разумовский пр., вл.25, корп.3

металлический тент

5.

Башиловская ул., вл.3, корп.2,

навесы - 7 ед.

6.

Писцовая ул., вл.7А

навесы - 24 ед.

7.

Верхняя Масловка ул., вл.12

металлические тенты -14 ед.

8.

Ст.Петровско-Разумовский пр., вл.5/13

навесы – 2 ед.

9.

Петровско-Разумовский пр., вл.24, к.19

10.

Башиловская ул., вл.17

металлические гаражи – 3ед.,
навесы-14
металлический тент

11.

2-я Бебеля ул., вл.26

металлические тенты-12 ед.

12.

3-я Бебеля ул., вл.34

навесы-14 ед.

13.

2-я Квесисская ул., вл.18

навесы – 13 ед.

14.

8 Марта ул., вл.8, вл.6-8

металлические гаражи и боксы – 21 ед.,

№ п/п
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15.

Юннатов ул., вл.15

металлические тенты – 14 ед.

16.

Верхняя Масловка ул., вл.12

металлические тенты – 6 ед.,

17.

2-я Квесисская ул., вл.9-11

металлические гаражи и тенты -7 ед.,

18.

Петровско-Разумовский пр., вл.24, корп.5

металлический гараж

19.

Полтавская ул., вл.3

металлический тент – 10 ед.

20.

Башиловская ул., вл.23, корп.4

металлический гараж

21.

Писцовая ул., вл.16, корп.4

металлический тент

22.

Башиловская ул., вл.23, корп.3

металлические навесы- 10 ед.,

23.

1-я Квесисская ул., вл.12/17

металлические тенты-11 ед.,

24.

Полтавская ул., вл.4

металлические тенты -7 ед..

25.

Юннатов ул., вл.22

металлические боксы-30 ед.

26.

Вятская ул., вл.41А

постройка и навес к центральному входу.

27.

Вятская ул., вл.41А

шлагбаум, пост охраны

Работа по демонтажу объектов подтверждалась актами выполненных работ и актами об освобождении земельных участков. Работа по мониторингу территории продолжается.
3. В сфере имущественно-земельных и жилищных отношений, выявление освободившейся жилой площади, самовольно занятой жилой площади
В 2015 году организована работа по отселению 161 жителя из двух пятиэтажных домов сносимой серии по адресам: 4-й Вятский пер., д. 22 (60 квартир) и 2-я Хуторская ул., д. 6/14, корп. 2 (60 квартир).
Отселение жителей проводилось в дома-новостройки согласно ордерам, выданным Департаментом городского имущества города Москвы.
Выявление освободившейся жилой площади,
самовольно занятой жилой площади
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 22 июля 2008 г. № 639-ПП «О работе с жилыми помещениями, переходящими в порядке наследования по закону в собственность города Москвы, и с жилыми
помещениями жилищного фонда города Москвы, освобождаемыми в связи с выбытием граждан»» ГКУ «ИС Савеловского района» в постоянном режиме проводит работу по выявлению и оформлению освободившихся жилых помещений. При проведении регулярных обследований фактов незаконного занятия гражданами жилых помещений не выявлялось.
4. В сфере градостроительной деятельности, строительства, транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры
В рамках выполнения Программы сноса пятиэтажных зданий первого периода индустриального домостроения в 2015 году выполнены работы по сносу отселенного дома – 4-й Вятский переулок, д. 22.
В 2016 году планируется снос дома – 2-я Хуторская ул., д. 6/14, корп. 2, таким образом, Программа по
сносу пятиэтажных домов в районе будет завершена.
На территории района продолжено строительство двух инвестиционных жилых домов по адресам:
1-я Квесисская, д. 9/1, стр.1,2 и ул. Юннатов, д. 16. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2016 году.
Проведены работы по сносу отселенного строения (здание ГБОУ СОШ №205) по адресу ул. 8 Марта, д. 4.
Завершены работы по ремонту стадиона Автомобилист по адресу: ул. Вятская, 41.
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Завершены работы по капитальному ремонту школы Олимпийского резерва, расположенного на ул.
Вятская, д. 28.
В целях ликвидации подтопления проезжей части на пересечении улицы 2-я Хутор ская и Петровско-Разумовского проезда были завершены работы по устройству дождевой канализации. Работы проводились в соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы. Заказчиком являлось ГУП «Мосводосток», подрядной организацией
ООО «Каскад-Энерго».
В сфере транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры на южной границе района продолжилось строительство Третьего пересадочного контура Московского метрополитена со станцией «Нижняя Масловка» Бутырская ул., д. 1А. Работы ведет «СМУ Ингеоком». Сдача станции «Нижняя Масловка»
в эксплуатацию предполагается в 2017 году.
Существенная разгрузка улично-дорожной сети – это один из главных положительных результатов, которого удалось достичь за счет организации платного парковочного пространства в Москве. На территории района с
10 октября 2015 года введена зона платной парковки на участке:
- 1-я улица 8 Марта (от пересечения с улицей 8 марта до пересечения с улицей Юннатов);
Выявление брошенных и разукомплектованных транспортных средств
В соответствии с распоряжением от 23.09.2014г. №569-ПП «О порядке выявления, перемещения, временного хранения и утилизации брошенных, в том числе разукомплектованных, транспортных средств в городе Москве» проводится работа по выявлению и эвакуации брошенных и разукомплектованных транспортных
средств (БРТС).
С начала года на территории района выявлено 104 единицы техники:
1) приведено в порядок 78 ед.;
2) вывезено на спецстоянку 26 ед., из них:
- возвращено владельцам 10 ед.;
-подано в суд на 7 ед.,(из них признано судом бесхозным 1 ед.;)
- на 9 ед., готовится пакет документов для подачи в суд.
Работа по выявлению и вывозу БРТС с территории района находится на постоянном контроле управы района и ГБУ «Жилищник Савеловского района» совместно с ОАТИ по САО города Москвы. Подрядная организация – ГБУ «Автомобильные дороги САО».
5. В социальной области
В 2015 году в целях улучшения социально-бытовых условий жизни проведен ремонт 9-ти квартир ветеранам ВОВ на общую сумму 852 601,04 руб. по следующим адресам:
zz ул. Бутырская, д. 97, кв. 18;
zz ул. Верхняя Масловка, д. 24, кв. 55,
zz ул. 2-я Хуторская, д. 18, корп. 2, кв. 9,
zz ул. Башиловская, д. 19, кв. 104,
zz Ул. Башиловская, д. 29, кв. 57,
zz ул. Полтавская, д. 2, кв. 87,
zz ул. 8 Марта, д. 2/10, корп. 2, кв. 62,
zz Башиловская ул., д. 30, кв. 36,
zz 4-й Вятский пер., д. 14, кв. 83.
Реализован комплекс мер по оказанию адресной социальной помощи 268 малоимущим жителям района на сумму 1037,2 тыс.руб. (в том числе за счет средств СЭРР 146 на сумму 533,2 тыс. руб.) , из них:
- малообеспеченная семья (многодетная семья, одинокая мать, потеря кормильца) – 40 чел.;
- ветеран ВОВ – 4 чел.;
- участник ВОВ – 2 чел.;
- инвалид ВОВ – 2 чел.;
- вдова участника ВОВ – 7 чел.;
- инвалид 1 гр. – 53 чел.;
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- инвалид 2 гр. – 122 чел.;
- несовершеннолетний узник – 2 чел.;
- одинокий неработающий пенсионер – 8 чел.;
- на воспитании ребенок-инвалид – 23 чел.;
- семья, состоящая из пенсионеров - 5 чел.
В 2015 году было выдано 160 бесплатных талонов на услуги бани льготным категориям граждан.
Предприятиями потребительского рынка района за 2015 год было организовано благотворительных
обедов на более чем 300 граждан, относящихся к льготным категориям граждан.
Во исполнение Закона города Москвы от 17.01.2001 г. № 3 в районе ежегодно проводятся мероприятия по формированию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. Так, в 2015 году продолжена работа по адаптации объектов общественной инфраструктуры, а именно установка пандусов для маломобильных граждан в подъездах жилых домов района по 10-ти адресам
на сумму 224 700,00 рублей:
zz ул. Верхняя Масловка, д. 6, подъезд 1,
zz ул. Бутырская, д. 7, подъезд 2,
zz ул. Мишина, д. 4, подъезд 1;
zz ул. 1-я Хуторская, д. 8, корп. 2, подъезд №1;
zz 2-й Хуторской переулок, дом 4/13, подъезд №3;
zz ул. 2-я Квесисская, д. 22, подъезд №1;
zz Петровско-Разумовский проезд, дом 18, подъезд №2;
zz ул. Башиловская, д. 30, подъезд №1;
zz ул. Бутырская, д. 5, подъезд №1;
zz ул. Вятская, д. 3, подъезд №2
Кроме того, произведен ремонт 1 квартиры по приспособлению жилого помещения по адресу: ул.
Петровский-Разумовский проезд, д. 17, кв. 20, в котором проживает инвалид на сумму 321,7 тыс. рублей.
Работа с населением по досуговой и физкультурно-оздоровительной направленности организована на базе государственных бюджетных учреждений «АРТ Гармония» и «Спортивный клуб «Витязь».
В 2015 году на выполнение государственного задания ГБУ «Витязь» из бюджета города Москвы была предоставлена субсидия в размере 4 178 300,00 руб. В учреждении функционировали 11 спортивных
секций, учреждением было организовано 64 районных спортивных мероприятия, обеспечено участие в
34-х окружных мероприятиях. Для жителей района учреждением было организовано 3 автобусные экскурсии по историческим местам Москвы и Подмосковья с охватом 110 чел. Предпринимательская деятельность учреждением не ведется, платные услуги не оказываются.
ГБУ «АРТ Гармония» из бюджета города Москвы в 2015 году было выделено 2 999,00 тыс.руб. За текущий год учреждением было проведено 56 мероприятий, в учреждении работают 18 секций, направленных на культурно-эстетическое развитие детей и подростков, из которых 12 на платной основе.
В целях поддержки детей из социально-незащищенных семей в районе успешно прошла благотворительная акция «Семья помогает семье. Подготовим детей в школу».
В рамках подготовки к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 19411945 гг. управой района совместно с Советом депутатов муниципального округа Савеловский в районе были организованы мероприятия по торжественному вручению юбилейных медалей ветеранам и
участникам ВОВ. Всего вручено 887 юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
В парке «Савеловский» (Петровско-Разумовский пр., вл. 29) были проведены ремонтные работы памятника «Обелиск павшим воинам ВОВ 1941-1945 гг.», на которые потрачено 325 054,77 рублей средств
стимулирования, а также установлены 2 памятные доски «Гордость Савеловского района» на общую сумму 477 816,50 рублей.
В рамках реализации программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-2015 г.» в районе
ежегодно проводится фестиваль детского самодеятельного творчества «Савеловская весна», в 2015
году в нем приняли участие представители всех общеобразовательных учреждений района. Данный фестиваль был приурочен к 70-летию Победы в ВОВ.
В 2015 году на территории проводились также патриотические мероприятия: в канун Дня защитника Отечества, Дня Победы молодежь района приняла участие в акции «Память высеченная в камне»
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по приведению в порядок мемориальных досок, памятников, расположенных на территории. Проведены митинги памяти. В учреждениях образования при активном участии ветеранов района проводились
«Уроки мужества», торжественные мероприятия, посвященные красным датам. В декабре 2015 года организована «Ёлка главы управы» с вручением новогодних подарков, на которой приняло участие более
300 детей из малообеспеченных семей.
Оказана поддержка деятельности Совета ветеранов, являющегося самым многочисленным и наиболее активным общественным объединением района:
- в помещении организации Совета ветеранов района по адресу: 1-я Хуторская ул., д. 2., к. 2, выполнены работы по обустройству санузла на сумму 99 953 руб.;
- проведена закупка офисной техники и мебели на сумму 66 000,00 руб.;
- приобретены канцелярские товары на сумму 59 289 руб.
Назначение мест отбывания наказания по исправительным и
обязательным работам
В 2015 году управой Савеловского района для трудоустройства и отбывания наказания осужденных
к наказанию в виде исправительных и обязательных работ были согласованы организации: ЗАО «Ремсервис», ООО «ИВА-XXI» и ГБУ «Жилищник Савеловского района».
За 2015 год 1 осужденный к наказанию в виде исправительных и обязательных работ, направленный в Савеловский район, был трудоустроен в ГБУ Жилищник Савеловского района города Москвы.
Работа Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Савеловского района
За 2015 год в Комиссию поступил 61 протокол об административных правонарушениях, 26 из них
составлены в отношении родителей за неисполнение ими родительских обязанностей по содержанию,
воспитанию и обучению своих н/л детей.(2014 год - поступило 51 административный протокол).
Проведено заседаний Комиссии – 26, в том числе 2 выездных и расширенных.
Проведено 16 проверок по организации воспитательной и профилактической работы учреждений,
условиям содержания, воспитания и обучения несовершеннолетних.
По состоянию на 31.12.2015 г. на профилактическом учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Савеловского района состоят:
- 16 несовершеннолетних
- 3 семьи несовершеннолетних, из них 2 в социально-опасном положении и 1 в трудной жизненной
ситуации.
За 2015 год на учет в КДН и ЗП были поставлены 43 несовершеннолетних, а сняты с учета 56 подростка, в том числе по исправлению - 24, по достижению возраста 18 лет – 26. Общая сумму штрафов наложенных на несовершеннолетних за административные нарушения составила 12100 руб.
Неблагополучных семей, поставленных на учет в 2015 году – 6 семей. Снято по исправлению в 2015
году 16 семей. Общая сумма наложенных штрафов на родителей несовершеннолетних за административные нарушения составила 3200 руб.
В 2015 г. Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с ГДН ОМВД России по Савеловскому району города Москвы, ОПОП и народной дружиной на территории района проведено 19 оперативно-профилактических мероприятий «Подросток», из них: 8 окружных, 4 городских
и 7 локальных.
Проведены рейды на предмет выявления нарушений Федерального и Московского законодательства
в части запрета продажи несовершеннолетним пива, алкогольной и табачной продукции.
Выявлены и привлечены к административной ответственности по ч. 1, 2 ст. 14.16 КоАП РФ - 39 граждан, из них одно должностное лицо. Общая сумму наложенных штрафов составила 1 380 000 руб. Взыскано на конец 2015 года сумма 840 000 руб.
За отчетный период в рамках работы по профилактики потребления алкоголя, наркотиков, психотропных веществ, табака, профилактике экстремизма и других правонарушений несовершеннолетних
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав совместно с органами и учреждениями си154
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стемы профилактики на базе общеобразовательных учреждений района было проведено 54 профилактических лекции, 20 акций, 12 конкурса плакатов и рисунков, 74 просмотра тематических видеофильмов, 11 круглых столов.
Организация и проведение призыва граждан Савеловского района на
военную службу весной и осенью 2015 года
В соответствии с Федеральным Законом от 28 марта 1998 года № 53 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и от 25.07.2002г. № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» в Савеловском районе был
утвержден состав (основной и резервный). В неё вошли представители управы района, муниципального
округа, отдела военного комиссариата, учреждений образования, здравоохранения, ОМВД.
Заседания районной призывной комиссии проходили ежедневно по средам (с 1 апреля по 15 июля
и с 1 октября по 30 декабря).
В целях подготовки к военной службе во всех общеобразовательных учреждениях района был проведен курс «Основы безопасности жизнедеятельности». К изучению этого курса привлекались учащиеся 10-11 классов средних общеобразовательных учреждений.
В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию молодежи и повышения общегосударственной значимости призыва граждан РФ на военную службу ежегодно проводится окружное мероприятие «День призывника», которое было проведено 2 ноября 2015г. на базе в/ч № 5401 (2я Квесисская ул., 6).
Перед началом весенней и осенней призывных кампаний была проведена работа по оповещению
граждан, подлежащих призыву в ряды Вооруженных Сил РФ и по первоначальной постановке на воинский учет. На время осеннего призыва принимались необходимые меры для обеспечения, проведения
и выполнения плана - наряда по призыву граждан.
Всего подлежало вызову – 399 человек (из них 198 весной, 201 чел – осень). План наряд на весенний
призыв составлял 25 человек, на осенний– 33 чел. План выполнен полностью.
6. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли
Развитие потребительского рынка и сферы услуг в городе, в том числе в районе, осуществляется
в соответствии с Государственной программой города Москвы «Стимулирование экономической активности» выполнением мероприятий подпрограммы №2 «Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг города Москвы на 2012-2016 гг.», утвержденной постановлением
Правительства Москвы.
На территории Савеловского района города Москвы расположено 8 крупных объектов торговли и
услуг, из них 4 предприятия розничной торговли (Торговый комплекс «Бутырский», Торговый комплекс
«Вятский», Магазин ООО «ТД «Вымпел», Магазин ООО «Трейдинг»), 4 предприятия общественного питания (ЗАО «Москва-Макдоналдс», ООО «Эверест», ООО «Антей», ООО «Алфавит»).
Указанные предприятия торговли и услуг имеют установленного образца паспорта безопасности,
снабжены внутренними и внешними средствами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации,
громкоговорящей связью, индивидуальными средствами защиты, детекторами в установленном порядке.
Управой района совместно с ОМВД России по Савеловскому району города Москвы организована
мобильная группа по вопросу выявления и пресечения несанкционированной торговли на подведомственной территории.
При выявлении фактов несанкционированной торговли к нарушителям применяются меры административного воздействия.
С начала 2015 года по настоящее время управой Савеловского района города Москвы совместно с
ОМВД России по Савеловскому району города Москвы составлено 24 протокола об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. 11.13 Кодекса города Москвы об административных правонарушениях, вынесено 24 постановления на общую сумму 70 тыс. руб.
Несанкционированная торговля преимущественно осуществляется людьми преклонного возраста и
пенсионерами, которые продают товары собственного производства. С данной категорией граждан ежедневно проводится разъяснительная беседа о недопущении торговли с рук в не установленных местах.
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В 2015 году было запланировано к демонтажу 43 нестационарных торговых объекта (в том числе 17
«Печать» и 5 «Мороженое»).
За отчетный период демонтированы 26 НТО (в том числе 21 павильон, 5 киосков «Печать»). 12 НТО
«Печать» и 5 НТО «Мороженое» подлежат сохранению в перспективной схеме размещения.
Работы по благоустройству территорий после сноса вышеуказанных НТО проведены. Нестационарный торговый объект ООО Торговый дом «Белком» по адресу: 2-я Квесисская ул., вл.9, демонтирован частично в связи с наличием предписания Управления №1 по эксплуатации газового хозяйства ОАО «Мосгаз» №24 от 17.06.2015 о запрете сноса строения, так как по фасаду проходит газопровод низкого давления. На выполнение благоустроительных работ было выделено 700,0 тыс.руб.
7. Участие в проведении месячников, общегородских субботников
Массовые общегородские субботники проводились 18 и 25 апреля 2015 года по адресам: ул. Вятская,
41 – стадион «Автомобилист», Петровско-Разумовский пр., вл.29 – «Савеловский парк» с привлечением
большинства организаций, учреждений и предприятий района, привлечены студенты и школьники, а
так же жители района.
В Савеловском районе при проведении месячника по уборке и благоустройству городских территорий и общегородских субботников приняли участие сотрудники управы района, районных служб, предприятий торговли и услуг и жители района.
Всего в субботниках приняли участие 550 человек. Приведено в порядок 149 дворовых территорий,
2 парка, 252 жилых домов. За время проведения месячника вывезено 5,3 тыс.куб.м мусора, отремонтировано 3600 п.м. ограждений, окрашено 7800 п.м. газонных ограждений.
8. Организация деятельности ОПОП
Работа советов ОПОП района осуществлялась согласно планам работы советов ОПОП, методическим указаниям ГКУ «Московский городской совет ОПОП», распоряжениям и нормативно-правовым
актам Правительства Москвы, непосредственным указаниям председателя совета ОПОП САО г. Москвы.
Работа ОПОП строится в тесном взаимодействии с управой района.
Председатели советов ОПОП района принимали участие в спец мероприятиях Отдела МВД по Савеловскому району, в мероприятиях проводимых управой района.
За 12 месяцев 2015 года председателями советов ОПОП проведено 1916 мероприятий, а всего по 5-м
участкам осуществлено 1511 проверок и рейдов.
Председателям советов ОПОП поступило 365 различных обращений. По ним даны разъяснения, проведены консультации, оказана правовая и юридическая помощь, информация о правонарушениях направлялась в органы государственной и исполнительной власти. Многие нарушения устранены в ходе
рейдов, которые осуществлялись совместно с представителями управы района, участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по Савеловскому району.
В целях оказания содействия участковым уполномоченным полиции, сотрудникам подразделений
Управления Федеральной миграционной службы России по г. Москве председателями советов ОПОП в
ходе рейдов и обходов территории, а также бесед с гражданами, осуществления приема населения получено 87 сообщений о фактах нелегального проживания в квартирах жилых домов иностранных граждан. Данная информация направлена в отделение УФМС и ОМВД района.
Всего, сотрудниками ОУФМС и участковыми уполномоченными полиции, в ходе реализации информации, полученной от председателей советов ОПОП, было выявлено и пресечено 75 факта нарушения
действующего миграционного законодательства.
В рамках реализации соглашения о взаимодействии между Правительством Москвы, УФНС России
по городу Москве и МВД России по городу Москве по профилактике правонарушений в жилом секторе
и в сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в (аренду) поднаём, рабочая группа ежедневно осуществляет проверку адресов возможного проживания граждан без соответствующих регистрационных документов.
Руководствуясь новым Соглашением от 24.03.2014 года между Правительством Москвы, управлением
Федеральной налоговой службы по г. Москве и главным управлением МВД России по г. Москве, прово156
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дилась плановая работа по выявлению квартир, сдаваемым в аренду (наем) их владельцами.
Вся деятельность проходит в определенном Правительством Москвы и УФНС порядке и отражается в Системе информационного взаимодействия общественных пунктов охраны порядка (СИВ ОПОП),
в которую под своими паролями открыт доступ управе района, советам ОПОП, участковым уполномоченным полиции.
В соответствии с поручением главы управы в 2015 году проводился постоянный обмен интересующей информацией руководством ГУП «ДЕЗ района Савеловский» (ГБУ «Жилищник Савеловского района»), управляющими организациями, подрядными организациями и советом ОПОП района, на постоянной основе проводился опрос жителей и старших по домам.
Советом ОПОП ведется общий список квартир, обновляемый еженедельно. Такой список по электронной почте направляется в управу района, ОМВД, ГБУ «Жилищник Савеловского района» (ГУП
ДЕЗ), в подрядные организации. Также всем участникам для сведения направляется статистика по Северному округу.
За 12 месяцев 2015 года общее число квартир, занесенных в СИВ ОПОП, составило 837 квартир, т.е.
более 14,1% из расчета на 1000 жителей - это один из лучших показателей по САО. Все новые адреса советом ОПОП еженедельно письменно передаются на контроль ОМВД России по Савеловскому району.
Всего передано в ИФНС 236 квартир, проверенных участковыми уполномоченными полиции.
Материально-техническое обеспечение деятельности советов ОПОП района осуществлялось управой района.
В помещениях ОПОП № 49, 51, 52 по адресам: Бутырская ул., д. 3, Писцовая ул., д. 16, корп. 2, Бутырская ул., д. 93 завершены ремонтные работы, начатые в 2015 году.
Также для обеспечения рабочих мест председателей советов ОПОП на сумму 60 899, 56 руб. закуплена компьютерная техника и канцелярские товары.
9. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Управа Савеловского района города Москвы принимает активное участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района.
В целях предупреждения пожаров, обеспечения, безопасности людей и улучшения противопожарного состояния на территории Савеловского района города Москвы усилен контроль за выполнением
распоряжения Правительства Москвы от 20.09.2011 № 704-РП «О сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в Москве», доводится до управляющих организаций и инженерной службы района, в части проведения мероприятий по противопожарной пропаганде среди населения, а также об усилении мер по стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями.
Организована работа по очистке территории от горючих отходов, мусора, сухой травы, а также работы по устройству и обновлению площадок для установки пожарной и специальной техники возле жилых домов. В течение всего пожароопасного периода проводиться работа с населением по профилактике пожаров. На информационных стендах и в подъездах жилых домов района размещается экспресс – информация по обеспечению пожарной безопасности и действиям жителей при чрезвычайных ситуациях.
Один раз в квартал проводятся заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Савеловского района, согласно плана работы Комиссии управы Савеловского района.
В 2015 году на территории Савеловского района проведена инвентаризация 73 защитных сооружений на объектах ГО ЧС (21 - объектов экономики, 52 – жилой фонд).
II. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УПРАВЫ РАЙОНА И ЖИТЕЛЕЙ
РАЙОНА ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РАЙОНА.
Особое внимание уделялось работе по информированию населения. Существующая в районе система информирования максимально позволяет привлечь все слои населения к участию в реализации го157
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родских, окружных и районных программ, а также в установлении и совершенствовании прямой и обратной связи с жителями.
В 2015 информирование жителей района проводилось:
рассмотрения писем и обращений граждан;
рассмотрения обращений с централизованного портала Правительства Москвы «Москва. Наш
город»;
организации приемов и встреч с жителями;
обеспечения работы «горячей линии»;
обеспечение работы методического кабинета;
размещения информационных материалов на Типовом портале управы района;
общения с жителями через онлайн - приемную «Вопрос-ответ»;
размещения информационных материалов на стендах, расположенных на территории района
и в подъездах жилых домов,
взаимодействия с окружной и районной газетами.
Рассмотрение писем и обращений граждан
Важным направлением в работе управы является работа с обращениями граждан. Количество письменных обращений, поступивших в управу в 2015 году, по сравнению с 2014 (1966 обращения) годом увеличилось на 13% и составило 2217 обращения, в том числе: заявлений -2186; предложения и информационные запросы –31; коллективные – 52 (по 37-ми обращениям принято положительное решение, по
остальным 15-ти даны разъяснения). На все обращения, поступившие в управу района, даны аргументированные ответы в установленные сроки.
В приемную управы за прошлый год обратилось 210 жителей. Всего было принято 187 жителей, из
них: 108 были приняты главой управы, 79 – его заместителями.
Работа с письменными и устными обращениями граждан держится на постоянном контроле.
Централизованный портал Правительства Москвы
«Москва. Наш город»
Большое внимание в 2015 году уделялось работе с обращениями, поступающими на портал Правительства Москвы «Наш город». За 2015 год поступило 2411 обращений из них:
- 1361 обращение на тему: «Дворовые территории».
- 870 обращений на тему: «Дома».
- 80 обращений на тему: «Дороги».
- 53 обращения на тему: «Городские объекты».
-37 обращений на тему: «Торговля».
-8 обращений на тему: «Транспорт».
- 2 обращения на тему: «Парки. Скверы. ОПТ»
Регламентный срок подготовки ответов на поступившие обращения составляет 8 дней. Своевременность и полнота информации, размещаемой на портале, находится на постоянном контроле.
Встречи с населением
В отчетном периоде было проведено 12 встреч с жителями района и инициативными группами, на
которых присутствовало около 800 человек. Во встречах принимали участие представители префектуры САО, депутаты муниципального Собрания, сотрудники РОВД, ОПОП, организаций и учреждений
округа и района, представители СМИ. Все встречи проводятся в единый день - в третью среду каждого
месяца в помещении управы района.
Информация о проведенных встречах в обязательном порядке ежемесячно размещалась в СМИ района (на официальном сайте управы района с размещением видеоматериала встречи).
Вопросы, поступившие и взятые на контроль в ходе проведения встреч от жителей оформляются в
виде поручения главы управы конкретным исполнителям с заданным сроком исполнения для ответа за158
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явителю. В основном вопросы жителей касались проблем содержания и эксплуатации жилого фонда,
благоустройства территории, градостроительных планов в районе, работы поликлиник и др.
Организация и проведение публичных слушаний.
В 2015 году на территории Савеловского района состоялись 4 публичных слушания по проектам:
- градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей 2-я Квесисская, улицей Раздельная, улицей 1-я Квесисская и улицей Башиловская;
- градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей 8- Марта, технической зоной, 1-ой
улицей 8 Марта, работающих на предприятиях района Савеловский в городе Москве;
- градостроительного межевания квартала, ограниченного улицей2-я Квесисская, улицей Нижняя
Масловка, улицей Бутырская и улицей Вятская;
- градостроительного межевания квартала, ограниченного 1-ой Хуторской улицей, Бутырской улицей, 4-ым Вятским переулком, Вятской улицей.
Информация о публичных слушаниях опубликована в районных и окружных средствах массовой информации и на официальном сайте управы Савеловского района.
Использование информационных технологий
Одним из наиболее эффективных и оперативных средств информационного взаимодействия с жителями являются городские Интернет-порталы: «Наш город», «Портал открытых данных Правительства
Москвы», «Портал государственных услуг города Москвы» и успешно работающее приложение «Активный гражданин». В целях оперативного доведения информации до жителей района активно продолжил
свою работу Типовой портал официального сайта управы района. На портале освещались проводимые
мероприятия, анонсы встреч и публикаций. За 2015 год в «Электронную приемную» на странице главы
управы поступило 316 обращений; в разделе «Новости» размещено 1376 новостных сообщений, в разделе «Объявления» - 337 сообщений.
С января 2015 года все районные газеты, издававшиеся в бумажном варианте, переведены в электронный формат. Новости управы района размещаются в регулярно обновляемом информационном портале
газеты «Савеловский Посад», также ведется активное сотрудничество с окружной газетой «Север столицы», в которой размещается информация о наиболее значимых мероприятиях района.
Размещение информационных материалов на стендах,
расположенных на территории района и в подъездах жилых домов
Информирование населения района производится посредством четырех групп информационных
стендов:
- пограничные (8 стендов определяют границы района);
- настенные - располагаются в помещениях управе района, ГКУ «ИС Савеловского района», ГУП ДЕЗ
«Савеловский», ОСЗН Савеловского района, общественных организациях района;
- уличные (24 застекленных стенда);
- информационные доски – 712 досок у входов в подъезды жилых домов.
Общественные организации
На территории Савеловского района зарегистрировано 6 общественных организаций и объединений: Совет ветеранов ВОВ, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Московская городская общественная организация всероссийского общества инвалидов (Местная районная организация инвалидов), Московская Ассоциация Жертв незаконных политических Репрессий (МАЖРН), Общественная организация малолетних узников фашистских концлагерей, Общественная организация
жителей блокадного Ленинграда.
Члены общественных организаций принимают активное участие в реализации целевых программ,
направленных на поддержку населения. Совместно с учреждениями образования проводят работу по
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патриотическому воспитанию молодежи. Они являются участниками социально-значимых мероприятий и мероприятий, проводимых к красным датам
В сфере взаимодействия с государственными органами, органами местного самоуправления
Взаимодействие с государственными органами управой района осуществляется на постоянной основе по всем направлениям деятельности.
Так, в рамках организации системы мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов и территории района, предупреждения терроризма, в том числе по выявлению и последующему
устранению причин и условий, способствующих совершению террористических акций, управа взаимодействует с отделом ФСБ по САО г. Москвы и Московской области, прокуратурой, ОМВД России по Савеловскому району, ОУФМС России по Савеловскому району, 3-ым РОНД по САО ГУ МЧС России по г.
Москве, районным советом ОПОП, штабом Народной дружины района.
Во исполнение требований законодательства, регламентирующие противодействие терроризму в
рамках работы Антитеррористической комиссии, в течение 2015 года было проведено 8 заседаний Антитеррористической комиссии, с участием представителей УФСБ, прокуратуры, ОМВД, УФМС, МЧС,
Советов ОПОП, руководителей управляющих компаний, подрядных организаций.
В целях недопущения незаконного проживания на территории района, в еженедельном режиме направляется в ОУФМС по г. Москве в САО и ОВМД России по Савеловскому району информация о местах возможного проживания трудовых мигрантов, которые поступают в управу от жителей, управляющих компаний и других источников.
На каждом оперативном совещании управы района рассматривается вопрос об обеспечении контроля предотвращения проживания иностранных граждан в чердачных и подвальных помещениях, доклады руководителей управляющих компаний и подрядных организаций о выявлении фактов незаконного
проживания иностранных граждан и других нарушений миграционного законодательства в жилом секторе.
В течение года проведено 47 оперативных совещаний в еженедельном режиме, на которых присутствовали представители ОМВД России по Савеловскому району, ОУФМС России по Савеловскому району, МФЦ Савеловский, 3-го РОНД по САО ГУ МЧС России по г. Москве, районного совета ОПОП, штаба народной дружины района, руководители управляющих компаний и подрядных организаций.
Работа управы района ведется в тесном взаимодействии с Советом депутатов муниципального
округа Савеловский:
1. В 2015 году в управе Савеловского района проходили заседания Координационного совета управы
по взаимодействию с органами местного самоуправления.
Целью деятельности Координационного совета была и есть выработка согласованных предложений по вопросам социально - экономического развития и жизнеобеспечения населения нашего района.
2. В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» депутаты Совета депутатов приняли активное участие в согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту жилых домов, в составе рабочих групп обсуждали проекты развития района.
На заседаниях Совета депутатов муниципального округа Савеловский присутствовали и принимали
участие глава управы Савеловского района и его заместители.
Основные рассмотренные темы:
- О проведении работ за счет средств социально-экономического развития, средств стимулирования
и дополнительного финансирования Савеловского района города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству территории и др.;
- О согласовании адресного перечня объектов компенсационного озеленения на территории Савеловского района;
- О согласовании установки ограждающих устройств;
- О согласовании ежеквартального сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства
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Таковы, вкратце, основные итоги выполнения программы комплексного развития Савеловского района в 2015 году.
III. Ответы на вопросы, поставленные в письменном виде
Советом депутатов муниципального округа Савеловский.
1. Когда планируются работы по подключению горячего водоснабжения к многоквартирному
дому по адресу: Петровско-Разумовский пр., д. 22, корп. 11?
Проведение работ по подключению горячего водоснабжения к многоквартирному дому по адресу:
Петровско-Разумовский пр., д. 22, к. 11 носит капитальный характер.
В соответствии с постановлением № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» (ред.
от 16.10.2015г.), данный вид работ не может быть выполнен за счет средств стимулирования.
В настоящее время, заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных
домов на территории Савеловского района, в соответствии с Региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы, утвержденной постановлением
Правительства Москвы №832-ПП от 29.12.2014, выступает Фонд капитального ремонта города Москвы.
В связи с изложенным, управой Савеловского района, в адрес Фонда капитального ремонта города
Москвы направлено обращение о необходимости рассмотреть возможность проведения данных работ
в возможно короткие сроки.
2. Когда и кем должны быть выполнены работы в подвальном помещении по восстановлению снесенной конструкции, удерживающей лестничный пролет 1-го этажа 25 подъезда по ул. ПетровскоРазумовский пр., д. 22, корп. 11?
Заказчиком на проведение ремонтных работ по адресу: Петровско-Разумовский пр., д. 22, к. 11 выступал Департамент образования города Москвы.
В связи с изложенным, управой Савеловского района, в адрес Департамент образования города Москвы направлено обращение о необходимости рассмотреть возможность проведения данных работ в
возможно короткие сроки.
3. Имеется ли какая-либо новая информация в отношении строительства здания общеобразовательной школы по адресу: ул. 8 Марта, д. 4?
Земельный участок по адресу: 8 Марта ул., д. 4 находится в оперативном управлении Департамента
образования города Москвы.
В соответствии с актуализированной от 14.04.2015г. Адресной инвестиционной программой города
Москвы на 2014-2017 гг., строительство новой школы на указанном земельном участке не запланировано.
4. Когда будет осуществлен ремонт балконов в многоквартирном доме по адресу: ул. 8 Марта, д. 6?
В соответствии Региональной программой капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов города Москвы, утвержденной постановлением Правительства Москвы №832-ПП от
29.12.2014, капитальный ремонт в многоквартирном доме по адресу: ул. 8 Марта, д. 6, будет выполнен
в 2016 году.
В весенне-летний период 2016 года будут производиться работы по ремонту фасада многоквартирного дома, включающие в себя работы по ремонту балконов.
5. Планируется ли обустройство пешеходного перехода на 1-й Квесисской улице от Бутырского
рынка к жилому дому по ул. Нижняя Масловка, д. 8?
Управой Савеловского района в 2015 году разработан и согласован проект обустройства нерегулируемого пешеходного перехода.
В программу благоустройства 2015 года, обустройство нерегулируемого пешеходного перехода на 1-й
Квесисской улице от Бутырского рынка к жилому дому по ул. Нижняя Масловка, д. 8 не вошло. Вопрос
обустройства нерегулируемого пешеходного перехода будет вынесен на заседание Совета депутатам муниципального округа Савеловский по результатам экономии от проведенных торгов. Обустройство планируется за счет средств стимулирования района.
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1/6
Об информировании о работе
государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Савеловского района» в 2015
году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 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» ежегодную информацию о работе государственного бюджетного
учреждения «Жилищник Савеловского района» в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию о работе государственного бюджетного учреждения «Жилищник Савеловского района» в 2015 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа государственным бюджетным учреждением «Жилищник Савеловского района» в 2015 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в государственное бюджетное учреждение «Жилищник Савеловского района», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 января 2016 года № 1/6

Информация о работе государственного бюджетного учреждения
«Жилищник Савеловского района» в 2015 году
Во исполнение постановления Правительства Москвы от 14 марта 2013 года №146-ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 28.04.2015 года №238-ПП) и распоряжения префекта Северного административного округа города Москвы от 21 мая 2015 года №284 «О реорганизации Государственного унитарного
предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Савеловский» Северного административного округа города Москвы 01 сентября 2015 года путем преобразования было создано Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник Савеловского района».
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
На территории Савеловского района в 2015 году проведен капитальный ремонт в многоквартирных
домах:
Выполнены работы по капитальному ремонту кровли по адресам:
1. ул. Бутырская, д. 53, к. 3
2. ул. Вятская, д. 16
3. Петровско-Разумовский пр-д, д. 20
4. ул. Бутырская, д. 5
5. ул. Бутырская, д. 7
6. ул. Мишина, д. 22
7. ул. Бутырская, д. 11
8. ул. Бутырская, д. 19
Выполнены работы по капитальному ремонту кровли с обустройством ТВР по адресам:
1. ул. 1-я Хуторская, д. 16/26, к. 4
2. ул. 1-я Хуторская, д. 16/26, к. 5
3. ул. 1-я Хуторская, д. 16/26, к. 6
4. ул. Бутырская, д. 53, к. 1
5. Петровско-Разумовский пр-д, д. 5
Выполнены работы по капитальному ремонту систем ЦО, ХВС, канализации по адресам:
1. Петровско-Разумовский пр-д, д. 5
2. ул. Юннатов, д. 14
3. Петровско-Разумовский пр-д, д. 17А
Выполнен капитальный ремонт фасада многоквартирных домов по адресам:
1. ул. Мишина, д. 38
2. ул. Полтавская, д. 18
Выполнен ремонт межпанельных швов многоквартирных домов по адресам:
1. ул. Полтавская, д. 6
2. Петровско-Разумовский пр-д, д. 8
3. ул. 8 Марта, д. 8, к. 2
4. ул. Бутырская, д. 95.
На проведение капитального ремонта выделено
бюджетное финансирование в сумме - 36 594 140,00 руб.
В 2015 году завершен комплексный капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: 2-я Квесисская ул. д. 25.
По региональной краткосрочной программе капитального ремонта в 2015 году приступили к выполнению работ в 5-ти многоквартирных домах:
1. Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, к. 6
2. ул. Бутырская, д. 19
3. ул. 1-я Хуторская, д. 4
4. Мирской пер., д. 5
На 2016 год фондом капитального ремонта запланировано выполнить ремонт еще в 17-ти многоквартирных домах.
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Так же, по просьбе жителей произведена замена деревянных оконных блоков в подъезде на окна из
ПВХ по адресам: Ст. Петровско-Разумовский проезд, дом 3.
		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЖИЛОГО ФОНДА
В рамках выполнения программы по приведению в порядок подъездов многоквартирных домов произведен ремонт в 49 подъездах.
Выполнена замена входных металлических дверей в 9-ти многоквартирных домах:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ул. Полтавская, д. 6 (2 шт.)
ул. Полтавская, д. 16, к. 1 (1 шт.)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 22, к. 8 (3 шт.)
Ст. Петровско-Разумовский пр-д, д. 3 (1 шт.)
ул. Писцовая, д. 16, к. 2 (4 шт.)
ул. Писцовая, д. 16, к. 4 (4 шт.)
Петровско-Разумовский пр-д, д. 14 (3 шт.)
4-й Вятский пер., д. 24, к. 3 (1 шт.)

На проведение работ по замене входных дверей выделено бюджетное финансирование в сумме - 410 000,00 руб.
С целью выполнения требований Федерального закона Российской Федерации «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» введены в эксплуатацию 55 домовых приборов
учета электроэнергии.
Произведена установка ОДПУ тепловой энергии в 3 домах.
Своевременно выполняются работы по ежегодной подготовке жилого фонда к осенне-зимней эксплуатации.
Осуществляется контроль санитарного состояния мест общего пользования и помещений общего
имущества жилых домов.
В целях предотвращения несчастных случаев проводятся охранные мероприятия аварийных участков.
Осуществляется ежедневный контроль закрытия чердаков и подвалов.
Обеспечивается постоянный контроль работоспособности общедомовых приборов учета воды и соответствия объемов потребления воды установленным нормативам.
О ходе работ по содержанию управляющей компании ГБУ «Жилищник Савеловского района»
МКД в зимний период.
В ГБУ «Жилищник Савёловского района» в 110 жилых домах очистка кровель производится собственными силами.
В целях своевременной организации работ по очистке кровель назначены ответственные лица за координацию работ.
В ГБУ «Жилищник создано 37 постоянно действующих бригад, 148 человек обучены правилам охраны труда и технике безопасности при выполнении работ на высоте. Бригады укомплектованы в полном
объеме и обеспечены специальной одеждой и необходимым инструментом для работы.
Составлен отдельный адресный список жилых строений, выходящих на магистрали и места интенсивного движения пешеходов, кровли которых подлежат первоочередной очистке.
Работы проводятся с соблюдением действующего регламента выполнения работ по очистке кровель.
В опасных зонах жилых строений проводятся охранные мероприятия, выставляются переносные и стационарные ограждения.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО в 2015 году
Во исполнение поручений Мэра Москвы С.С. Собянина, заместителя Мэра Москвы в правительстве
Москвы П.П. Бирюкова, префекта Северного административного округа И.В. Базанчука, в 2014 году была разработана и сформирована программа благоустройства дворовых территорий на 2015 год».
В Савеловском районе для реализации программы была выполнена инвентаризация всех дворовых
территорий. Проведено обследование намеченных к ремонту дворовых территорий с участием представителей района. Составлены дефектные ведомости по каждой дворовой территории с отражением
необходимых видов и объемов работ. В работе по формированию программы благоустройства приняли участие Управа района, Совет депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, АТИ
по САО, ГКУ «ИС Савеловского района» и члены домкомов и советов жилых домов.
Отбор дворовых территорий производился исходя из их нынешнего состояния и согласно обращениям жителей. В итоге проведенной инвентаризации и выделенного финансирования выявлена
необходимость проведения благоустройства следующих дворовых территорий:
СЭРР:
Башиловская ул., д. 21; 4-й Вятский пер. д. 14
2-я Хуторская ул., д.6/14, к.1
Петровско-Разумовский пр., д. 25А; д. 25, к. 1,2.
Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 5
1-я Хуторская ул., д. 8
Башиловская ул., д. 23, к. 2
Башиловская ул., д. 23, к. 1
Бутырская ул., д. 11
Бутырская ул., д. 97
Мирской пер., д. 5
2-я Хуторская ул., д. 27; Башиловская ул., д. 29

ООО «ТРИУМФ»

Ремонт АБП
(1713м2)

ООО «ИВА-XXI»

Ремонт детской площадки.

Дополнительное финансирование:
Ст. Петровско - Разумовский пр., д. 5/13
Ст. Петровско - Разумовский пр., д. 3; ул.
Юннатов, д. 8А
1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3
1-я Хуторская ул., д.16/26, к. 4,5,6

Ремонт детской площадки.
ООО «ИВА-XXI»

Башиловская ул., д. 23, к. 4

Ремонт АБП
(1820м2)

Бутырская ул., д. 95
Нижняя Масловка ул., д. 6, к.1

Благоустройство территории после сноса гаражей (стимулирование управы):
Мирской пер., д. 5
Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 20
Петровско-Разумовский пр., д. 19, стр. 2
Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 17
Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 19

1. Устройство АБП(2312м2)
ООО «Кант»

2. Устройство б/к(219м.п.)

Благоустройство территорий объектов образования:
Мирской пер., д. 9(дет. сад)
Нижняя Масловка ул., д. 16(школа)
Верхняя Масловка ул., д. 22(дет. сад)
Писцовая ул., д. 14А(школа)

ООО «Триумф»
ООО «Экономстрой»
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Запланировано проведение следующих видов работ(СЭРР):
Устройство асфальтобетонного покрытия - 198 кв.м.
Ремонт асфальтобетонного покрытия 				
Установка и замена бортового камня 				
Устройство дорожно-тропиночной сети				
Устройство резинового покрытия
на детских площадках 						
Ремонт газона							
Установка и замена газонных ограждений				
Замена и установка МАФ на детских площадках			

- 1713 кв.м.
- 234 п.м.
- 54 кв.м.
- 345 кв.м.
- 680 кв.м.
- 158 п.м.
- 5 шт.

Запланировано проведение следующих видов работ(доп. финансирование):
Ремонт асфальтобетонного покрытия 				
- 2377 кв.м.
Установка и замена бортового камня 				
- 243 п.м.
Ремонт/устройство плиточного покрытия 			
- 91 кв.м.
Устройство резинового покрытия
на детских площадках 						
- 743 кв.м.
Ремонт газона							
- 5080 кв.м.
Установка и замена газонных ограждений				
- 914 п.м.
Установка скамеек и урн						
- 30 шт.
Замена и установка МАФ на детских площадках			
- 16 шт.
Запланировано проведение следующих видов работ (благоустройство территории после сноса
гаражей (стимулирование управы):
Устройство асфальтового покрытия				
- 2312 кв.м.
Устройство бортового камня 					
- 219 м.п.
Запланировано проведение следующих видов работ (благоустройство территорий объектов образования):
Устройство поликарбоната						
- 1646,8 кв.м.
Устройство цветников						
- 440 кв.м.
Устройство резинового покрытия					
- 1270 кв.м.
Установка спортивного оборудования 				
- 11 шт.
Ремонт покрытия из брусчатки					
- 85,6 кв.м.
Замена скамеек							
- 14 шт.
Установка урн							
- 7 шт.
Замена бортового камня 						
- 194 м.п.
Замена тротуарной плитки						
- 255 кв.м.
Ремонт АБП							
- 280 кв.м.
Ремонт газона 							
- 1389 кв.м.
Установка МАФ							
- 36 шт.
КОМПЛЕКСНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В ДЖКХиБ САО в 2012 году были заключены Государственные контракты с ООО «СТРОЙМЕКС»
на выполнение работ по комплексному содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, в том
числе: по санитарному содержанию и механизированной уборке снега района Савеловский Северного
административного округа города Москвы в 2013, 2014, 2015 годах в соответствии с титульным перечнем уборки дворовых территорий с разбивкой на 3 участка (лота) на общую сумму 94 589 981,40 руб.
Контракты были переданы в ГКУ «ИС Савеловского района» для контроля выполнения их условий.
С 01.09.2015 года функции заказчика по санитарному содержанию перешли ГБУ «Жилищник Савеловского района».
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С 01.09.2015 года своими силами ГБУ «Жилищник Савеловского района» приступил к содержанию
объектов озеленения 2 категории, а также 5 дворовых территорий Савеловского района собственными силами.
За 2015 год к подрядной организации ООО «СТРОЙМЕКС» применены штрафные санкции в размере – 7691813,46 руб.
СОДЕРЖАНИЕ КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЛОЩАДОК
На территории Савеловского района расположено 22 бункерных и 82 контейнерных площадки.
Вывоз ТБО и КГМ с 2014 года осуществляет мусоровывозящая компания ООО «Эколайн». Согласно графику ООО «Эколайн» вывоз ТБО выполняется в 3 смены. Бункера с КГМ вывозятся по заявкам
управляющих компаний.
ПОДГОТОВКА И СОГЛАСОВАНИЕ АДРЕСНЫХ ПЕРЕЧНЕЙ НА 2016 ГОД
На 2016 год подготовлены и согласованы с Советом депутатов муниципального округа Савеловский
адресные перечни «О проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Савеловского района города и стимулированию управы.
СЭРР - 2 171,20 руб.
- Бутырская ул., д. 3, 5 (ремонт асфальтовых покрытий - 130,00 кв.м., замена бортового камня 148,00
п.м., ремонт газонов - 1 080,00 кв.м., устройство ограждений - 420,00 п.м., устройство покрытия на детской площадке - 252,00 кв.м., замена МАФ – 14 шт., посадка кустарников -50 шт.)
Стимулирование управы Савеловского района – 3 000 000 руб.
- ул. Юннатов, д. 15, к. 1,2 - устройство асфальтового покрытия 295 кв.м.; устройство бортового камня 54,5 п.м.; ремонт газона 44 кв.м. после сноса гаражей.
- Петровско-Разумовский пр., д. 16, к. 1,2 - ремонт асфальтового покрытия 1657 кв.м.; замена тренажеров на спортивной площадке 3 шт.
- Мишина ул., д. 26 - ремонт асфальтового покрытия 395 кв.м.
- Юннатов ул., д. 17, к. 1,2,3,4 - замена бортового камня 37 п.м.; Ремонт асфальтового покрытия 455,0
кв.м.
- Бутырская ул., д. 95, д. 97 - Ремонт асфальтового покрытия 317 кв.м.
- Петровско-Разумовский пр., д. 14 - обследование несущих стен и фундаментов здания. Подготовка ПСД.

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года № 1/7
Об информировании о работе
государственного казенного учреждения
«Инженерная служба Савеловского района»
в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 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» ежегодную информацию о работе государственного казенного учреждения «Инженерная служба Савеловского района» в 2015 году,
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Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию о работе государственного казенного учреждения «Инженерная служба Савеловского района» в 2015 году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа государственным казенным учреждением «Инженерная служба Савеловского района» в 2015 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в государственное казенное учреждение «Инженерная служба Савеловского района», управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 28 января 2016 года № 1/7

Информация о работе государственного казенного учреждения
«Инженерная служба Савеловского района» в 2015 году
ГКУ «ИС Савеловского района» было создано в 2007 году на основании постановления Правительства Москвы от 24 апреля 2007 года № 299-ПП «О мерах по приведению системы управления многоквартирными домами в соответствие с Жилищным кодексом Российской Федерации».
Основными функциями инженерной службы района до 01.09.2015 г. являлись:
1. Санитарное содержание дворовой территории
2. Благоустройство дворовой территории района
3. Представление интересов города Москвы как собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах
4. Сбор, обобщение от управляющих организаций, ТСЖ, ЖК, ЖСК и представление в управу района и ГКУ «Дирекция ЖКХиБ» САО отчетности по использованию бюджетных субсидий, проверка расчетов управляющих организаций ТСЖ, ЖК, ЖСК для получения бюджетных субсидий
5. Администратора доходов платежей за социальный наем и пр.
1. Благоустройство дворовых территорий Савеловского района
Во исполнение поручений Мэра Москвы С.С. Собянина, заместителя Мэра Москвы в правительстве
Москвы П.П. Бирюкова, префекта Северного административного округа И.В. Базанчука, в 2014 году была разработана и сформирована программа благоустройства дворовых территорий на 2015 год».
В Савеловском районе для реализации программы была выполнена инвентаризация всех дворовых
территорий. Проведено обследование намеченных к ремонту дворовых территорий с участием представителей района. Составлены дефектные ведомости по каждой дворовой территории с отражением
необходимых видов и объемов работ. В работе по формированию программы благоустройства приняли участие Управа района, Совет депутатов муниципального округа Савеловский в городе Москве, АТИ
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по САО, ГКУ «ИС Савеловского района» и члены домкомов и советов жилых домов.
Отбор дворовых территорий производился исходя из состояния дворовых территорий и согласно обращениям жителей. В итоге проведенной инвентаризации и выделенного финансирования
в 2015 году было выполнено благоустройство следующих дворовых территорий:
За счет средств СЭРР:
Башиловская ул., д. 21; 4-й Вятский пер. д. 14
2-я Хуторская ул., д. 6/14, к. 1
Петровско-Разумовский пр., д. 25А; д.25, к.1,2.
Петровско-Разумовский пр., д. 24, к. 5
1-я Хуторская ул., д. 8
Башиловская ул., д. 23, к. 2
Башиловская ул., д. 23, к. 1
Бутырская ул., д. 11
Бутырская ул., д. 97
Мирской пер., д. 5
2-я Хуторская ул., д. 27; Башиловская ул., д. 29

ООО «ТРИУМФ»

ООО «ИВА-XXI»

Ремонт АБП
10 дворов
(1713м2)

Ремонт
площадки.

детской

За счет средств дополнительно выделенного финансирования:
Ст. Петровско - Разумовский пр., д. 5/13
Ст. Петровско - Разумовский пр., д. 3; ул. Юннатов, д. 8А

Ремонт детских площадок.

1-я Хуторская ул., д. 8, к. 3
1-я Хуторская ул., д. 16/26, к. 4,5,6
Башиловская ул., д. 23, к. 4
Бутырская ул., д. 95

ООО «ИВА-XXI»
Ремонт АБП
(1820м2)

Нижняя Масловка ул., д. 6, к. 1

2. Комплексное содержание дворовых территорий.
В 2012 г. были заключены Государственные контракты с: ООО «СТРОЙМЕКС» на выполнение работ
по комплексному содержанию и текущему ремонту дворовых территорий, в том числе: по санитарному содержанию и механизированной уборке снега района Савеловский Северного административного
округа города Москвы в 2013, 2014, 2015 годах в соответствии с титульным перечнем уборки дворовых
территорий с разбивкой на 3 участка (лота) на общую сумму 94 589 981,40 руб. ежегодно.
С 01.09.2016 года функции заказчика по санитарному содержанию перешли ГБУ «Жилищник Савеловского района».
С 01.09.2016 года своими силами ГБУ «Жилищник Савеловского района» приступил к содержанию
объектов озеленения 2 категории, а также 5 дворовых территорий Савеловского района собственными силами.
За 2015 год к подрядной организации ООО «СТРОЙМЕКС» применены штрафные санкции в размере – 7691813,46 руб.
Содержание контейнерных площадок.
На территории Савеловского района расположено 22 бункерных и 82 контейнерных площадки.
Вывоз ТБО и КГМ с 2014 года осуществляет мусоровывозящая компания ООО «Эколайн». Согласно графику ООО «Эколайн» вывоз ТБО выполняется в 3 смены. Бункера с КГМ вывозятся по заявкам
управляющих компаний.
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3. Сектор работы с управляющими компаниями.
В Савеловском районе города Москвы 252 многоквартирных дома. В 10 многоквартирных домах зарегистрировано 10 ЖСК, в 30 многоквартирных домах - 24 ТСЖ. В районе проводят деятельность по
управлению многоквартирными домами следующие управляющие компании:
1. ГУП ДЕЗ «Савеловский», с 01.07.2015 года – ГБУ «Жилищник Савеловского района».
2. ООО «ИВА-XXI».
3. ООО «Жилищник».
4. ООО ДЭЗ «Савеловский» - с 01.05.2015 года в связи с неполучением лицензии на управление
МКД дом по адресу: ул. Бутырская, д. 11, по решению собственников перешел в управление ГБУ «Жилищник Савеловского района».
5. МГУП «Жилкооперация».
Так же 7 ТСЖ (10 МКД) работают на самоуправлении.
Сотрудники сектора участвуют на всех собраниях собственников помещений в многоквартирных домах и членов ТСЖ как представители интересов города Москвы - собственника жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, по перевыборам Совета МКД, согласно ст. 161.1. ЖК РФ, по вопросу
проведения капитального ремонта и реконструкции жилых домов.
Осуществляется контроль за проведением досудебной работы с должниками по социальному найму
жилых помещений.
- Ведение и обобщение информации по долгам УК за ЖКУ и ресурсоснабжающих организаций района.
- с 01.07.2015 года проводиться работа с собственниками нежилых помещений по своевременной
оплате за капитальный ремонт МКД.
- для подписания трехстороннего договора на получение субсидии на текущие содержание и ремонт
общего имущества проводилось формирование потребности в выделении бюджетных средств, планирование, подготовка материалов и проверка расчета бюджетной субсидии перечисляемой 5-м управляющим компаниям района и 2 ТСЖ (6 МКД) работающих на самоуправлении. Всего 246 домов. Сбор и
обобщение отчетов от управляющих организаций по использованию бюджетных субсидий.
- проводиться методическая помощь (включает в себя консультирование собственников помещений и
сотрудников УК по вопросам управления многоквартирными домами, создания Совета многоквартирного дома, ТСЖ и их функционирования) и информационное обеспечение деятельности УК, ТСЖ, ЖСК
- постоянное информирование активных граждан о бесплатном обучении на базе Государственного
университета управления в целях повышения образовательного уровня населения в сфере управления
многоквартирными домами.
01.09 2015 года во исполнение постановления Правительства Москвы от 14 марта 2013 года №146ПП «О проведении эксперимента по оптимизации деятельности отдельных государственных учреждений города Москвы и государственных унитарных предприятий города Москвы» (в редакции постановления Правительства Москвы от 28.04.2015 года №238-ПП) и распоряжения префекта Северного административного округа города Москвы от 21 мая 2015 года № 284 «О реорганизации Государственного
унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика района «Савеловский» Северного административного округа путем преобразования в Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Жилищник Савеловского района» функции заказчика по санитарному содержанию и благоустройству дворовых территорий перешли ГБУ «Жилищник Савеловского района».
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РЕШЕНИЕ
04 февраля 2016 года № 2/1
Об информировании о работе Отдела МВД
России по Савеловскому району города
Москвы в 2015 году
Заслушав в соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 06 ноября 2012 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» информацию о работе Отдела МВД России по
Савеловскому району города Москвы в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Принять информацию о работе Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы в 2015
году к сведению (приложение).
2. Отметить, что проделанная работа Отделом МВД России по Савеловскому району города Москвы
в 2015 году признана удовлетворительной.
3. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по Савеловскому району города Москвы, управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве

В.В. Лядский
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 04 февраля 2016 года № 2/1

Информация Отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы об основных
результатах оперативно-служебной деятельности за 2015 год
Работа отдела МВД России по Савеловскому району города Москвы в 2015 году была направлена на
стабилизацию оперативной обстановки на территории района, борьбу с преступностью, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности.
Оценивая результативность деятельности за прошедший год отмечу, что работая в сложных условиях, основные задачи по поддержанию правопорядка на территории района целиком выполнены.
Отдел строил свою работу в тесном взаимодействии со всеми правоохранительными органами района, традиционно активно велась работа с Прокуратурой, Следственным отделом Следственного Управления Следственного Комитета.
Выстроено взаимодействие с Управой района, миграционной службой, судом, которые не остались
в стороне от наших проблем.
Переходя к результатам работы Отдела, следует отметить, что, прошедший год для нас был сложным
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и ответственным. Наряду с решением текущих задач, значительные ресурсы задействовались для обеспечения общественной безопасности при проведении 14 массовых мероприятий, прежде всего связанных с проведением мероприятий посвящённых празднованию годовщины Победы в ВОВ. В указанных
мероприятиях было задействовано максимальное количество сотрудников Отдела, народной дружины.
В ходе проведения мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.
В течение 2015 года сотрудниками ГДН приводилась работа по предупреждению правонарушений
и преступлений среди несовершеннолетних. Инспекторами Группы по делам несовершеннолетних совместно с сотрудниками Отделения уголовного розыска, Отделения участковых уполномоченных полиции Отдела в школах было организовано и проведено 78 лекций и бесед с участием родителей.
Согласно приказа МВД России 1040-13 года Отдел занимает 54 место (оценка – положительно).
Безусловно, приоритетным направлением деятельности является обеспечение общественной безопасности граждан, защита их прав и законных интересов. В этой связи большое внимание уделяется
реагированию сотрудников на сигналы граждан, своевременные выезды на места происшествий, качественный сбор материала и принятие процессуального решения в дежурные сутки.
Особое внимание уделяется работе с гражданами. В прошедшем году с участием руководства Отдела
проведено 57 личных приемов, в 4 из них принимали участие представители Главного Управления Министерства Внутренних Дел Российской Федерации по г. Москве, был принят 71 гражданин.
Говоря об оперативной обстановке, сложившейся в 2015 году, надо сказать о том, что общее количество зарегистрированных преступлений возросло на 15,1% (с 998 до 1148), вместе с тем число раскрытых преступлений снизилось на 11,4% и составило 226 преступлений. Увеличилось количество преступлений таких категорий как кражи (из квартир, кражи автотранспортных средств), мошенничество и др.
Произошел рост преступлений, совершенных в общественных местах на 21,5% (с 606 до 736), число раскрытых преступлений увеличилось на 11,2 %. Количество преступлений совершенных на улицах
увеличилось на 2,8% (с 424 до 436), раскрытие же указанных преступлений снизилось на 4,6%. За последние два года складывается тенденция не значительного роста указанных преступлений. Этот факт
вызывает озабоченность руководства Отдела, в связи с чем, при планировании работы Отдела на 2016
год, основной акцент был сделан на мероприятия, направленные на профилактику, предупреждение и
пресечение преступлений совершаемых на улицах и общественных местах.
Есть и позитивная динамика - сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений, зарегистрированных на обслуживаемой территории на 9,6% (с 280 до 253). Однако и раскрытие преступлений данной категории снизилось на 54,4%.
По нагрузочным показателям работы Отдела МВД России по Савеловскому району г. Москвы занимает 16 позицию среди подразделений Северного административного округа.
При этом хотел бы отметить, что у нас имеются положительные примеры раскрытия резонансных
преступлений. Наиболее значимыми раскрытиями в 2015 году можно назвать следующие: сотрудниками отделения уголовного розыска и отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции раскрыты
преступления, предусмотренные ст. 131, ст.134 ч.3 УК РФ (преступления против половой неприкосновенности), сотрудниками отделения участковых уполномоченных полиции раскрыто убийство.
Остановлюсь на принципиальных направлениях и задачах.
Важнейшей линией для нас является противодействие экстремизму и терроризму. Как в целом по
России, так и в нашем районе, где сосредоточены различные религии и культуры, недопустимы любые
экстремистские проявления, попытки разжигания национальной или религиозной ненависти, конфликтов на этой почве. Опасность провокационных действий отдельных радикально настроенных участников при проведении массовых акций сегодня ни у кого не вызывает сомнение. Это направление нужно
постоянно держать на личном контроле руководителей.
Органами внутренних дел проводится работа по обеспечению антитеррористической защищённости объектов особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения. Практика показывает, что
нам необходимо работать на опережение, своевременно выявлять замыслы преступников, принимать
все меры по их нейтрализации. В школах и детских дошкольных учреждениях, расположенных на территории обслуживания с администрацией проводились инструктажи о мерах безопасности, о своевременном информировании органов внутренних дел при обнаружении подозрительных предметов, повышенной бдительности и обеспечении круглосуточной охраны учреждений.
К числу приоритетных задач по-прежнему относятся вопросы повышения качества расследования
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уголовных дел, сосредоточение максимальных усилий по выявлению и раскрытию преступлений, совершенных в общественных местах, на улицах, краж автотранспортных средств, выявлению притонов.
Одной из важнейших задач, по-прежнему, считаю укрепление дисциплины и законности. В 2015 году за нарушение служебной дисциплины и законности к дисциплинарной ответственности был привлечен 21 сотрудник Отдела, из них 5 руководителей, один руководитель по результатам Аттестационной
комиссии понижен в занимаемой должности.
Несмотря на принимаемые меры, на сегодняшний день проблема чрезвычайных происшествий среди сотрудников внутренних органов остается весьма острой, при этом позиция руководства Главка, УВД
по данному вопросу однозначна – эти сотрудники подлежат увольнению, а их руководители привлечению к строгой дисциплинарной ответственности, вплоть до отстранения от занимаемых должностей,
а в исключительных случаях увольнения. Считаю необходимым отметить, что в 2015 году ни один сотрудник Отдела не был уволен по отрицательным мотивам.
По состоянию на 1 января 2016 года штатная численности Отдела составляет 103 единицы, по списку 90 единиц, некомплект составляет 13 единиц, из них: 3 единицы руководителей, отдельный взвод
патрульно-постовой службы полиции – 4 единицы, группа охраны и конвоирования- 2 единицы, отделение участковых уполномоченных полиции – 2 единицы, штаб – 1 единица, группа по делам несовершеннолетних – 1 единица.
Руководство Отдела серьезно подходит к кадровому вопросу и в первом квартале планируется укомплектовать должности, сформировать профессиональное ядро отдела.
Безусловно, первоочередными задачами, стоящими перед личным составом Отдела в 2016 году, должны остаться вопросы обеспечения антитеррористической безопасности, предупреждение и пресечение
проявлений экстремизма, противодействия этнической преступности. С учетом складывающейся обстановки, не только в Северо-Кавказском регионе, но и в целом по России и мире, на особом контроле
должны оставаться вопросы межнациональных отношений, оперативного и слаженного реагирования
всех правоохранительных органов на осложнения обстановки, связанные с возникновением конфликтов, в том числе на национальной почве.
Особое внимание обращено на совершенствование работы по оказанию государственных услуг, так
как в этом направлении мы недорабатываем. В 2015 году было добровольного дактилоскопировано всего 2 лица, выдано справок о наличии (отсутствии) судимости 50.
Кроме этого, необходимо провести мероприятия по совершенствованию организационных основ
профилактики преступлений и правонарушений, оздоровлению криминогенной обстановки на улицах
и других общественных местах.
Безусловно, наша задача не допустить дальнейшего снижения результатов работы, категорически исключив при этом любого рода фальсификацию, манипулирование статическими данными.
Личный состав Отдела МВД России по Савеловскому району г. Москвы готов выполнять поставленные перед ним задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности, необходимый потенциал и возможности для этого имеются.
Уверен, что имеющееся конструктивное взаимодействие со всеми правоохранительными органами
района, в том числе органами власти, позволит нам выполнять задачи по обеспечению охраны общественного порядка и безопасности граждан на должном уровне.
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РЕШЕНИЕ
04 февраля 2016 года № 2/2
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский
в городе Москве по адресу: г. Москва,
Мирской пер., д. 8, к. 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», руководствуясь постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и принимая во внимание обращение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
об установке ограждающих устройств от 29 января 2016 года б/н,
Совет депутатов муниципального округа Савеловский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовой территории в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу: г. Москва, Мирской пер., д. 8, к. 1 (приложение).
2. Собственникам помещений в многоквартирном доме при установке и последующей эксплуатации
ограждающих устройств обеспечить:
1.1. Круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию пожарной техники,
транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а так же транспортных средств ГБУ «Жилищник Савеловского района» города Москвы.
1.2. Проход пешеходов и (или) проезд транспортных средств на территории общего пользования
без ограничений, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников
помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их
демонтажем, в управу Савеловского района города Москвы, префектуру Северного 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 Савеловский в городе Москве в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www.savelovskoe.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Савеловский в городе Москве В.В. Лядского.
Глава муниципального округа
Савеловский в городе Москве
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Савеловский в городе Москве
от 04
февраля 2016 года № 2/2
Приложение

к решению Совета депутатов
муниципального округа
Схема установки ограждающих устройств на придомовой
территории
Савеловский в городе Москве
в муниципальном округе Савеловский в городе
Москве
адресу:
от 04
февраляпо
2016
года № 2/2

г. Москва, Мирской пер., д. 8, к. 1

Схема установки ограждающих устройств на придомовой территории
в муниципальном округе Савеловский в городе Москве по адресу:
г. Москва, Мирской пер., д. 8, к. 1
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муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2016 г. № 12
О Единой комиссии по осуществлению
закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд администрации
муниципального округа Сокол
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом муниципального округа Сокол, в целях определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
администрация муниципального округа Сокол постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации муниципального округа Сокол (приложение 1).
1.2. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации муниципального округа Сокол (приложение 2).
2. Признать утратившими силу:
- постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 11.02.2011 № 24 «О создании Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых из бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве»,
- постановление администрации муниципального округа Сокол от 27.06.2013 № 68 «О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 11.02.2011 № 24 «О создании Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых из бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве»,
- постановление администрации муниципального округа Сокол от 23.09.2014 № 126 «О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 11.02.2011 № 24 «О создании Единой комиссии по размещению заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, финансируемых из бюджета внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве».
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Сокол О.Л. Масленникову.
Глава администрации
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Приложение 1
к постановлению
администрации МО Сокол
от 01.02.2016 г. № 12
ПОЛОЖЕНИЕ
О ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации муниципального округа Сокол (далее - Положение) разработано в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе).
1.2. Настоящее Положение определяет цели создания, функции, состав и порядок деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд администрации МО Сокол (далее – Единая комиссия).
1.3.Администрация МО Сокол на основе контракта может привлечь специализированную организацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме, размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса или
электронного аукциона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
2. Правовое регулирование
2.1. Единая комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы и настоящим Положением.
3. Цели и задачи Единой комиссии
3.1. Единая комиссия создается в целях проведения конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок, запросов предложений для обеспечения нужд администрации МО Сокол.
3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими принципами:
3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюджета и внебюджетных источников финансирования.
3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством Российской Федерации.
3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, установленных действующим законодательством.
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4. Порядок формирования Единой комиссии
4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом, действующим на постоянной основе.
4.2. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены Единой комиссии утверждаются распорядительным документом (постановлением) администрации МО Сокол. Число членов Единой комиссии должно быть не менее чем пять человек.
4.3. Единая комиссия должна иметь в своем составе преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере осуществления закупок, а также лиц,
обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.
4.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были привлечены в качестве
экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной документации, заявок на участие в конкурсе,
осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия участников
конкурса дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические
лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем
участника закупки либо являющиеся близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц орган, принявший решение о создании Единой комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые
лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на
которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не
являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок, должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.
4.5. Замена члена Единой комиссии осуществляется по решению администрации и оформляется распорядительным документом администрации.
4.6. Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Единой комиссии
присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Члены Единой комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии о месте, дате и времени проведения заседания. Принятие решения членами Единой комиссии путем проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются.
4.7. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Единой комиссии осуществляется не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством направления приглашений, содержащих сведения о повестке дня заседания. Подготовка приглашения, представление его на подписание председателю и направление членам Единой комиссии осуществляется секретарем комиссии.
5. Функции Единой комиссии
5.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязанности Единой комиссии входит:
5.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе
и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе публично во время,
в месте, в порядке и в соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Указанные процедуры осуществляются в один день.
5.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и
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(или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам Единая комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при данных процедурах, о возможности подачи заявок на
участие в открытом конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе.
При этом Единая комиссия разъясняет последствия подачи двух и более заявок на участие в открытом
конкурсе одним участником конкурса.
5.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе, если
такие конверты и заявки поступили заказчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В случае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и более
заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
5.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом
конкурсе. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в форме электронных
документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
этого протокола, размещается в единой информационной системе.
5.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурсных заявок.
5.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник конкурса, подавший
ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной документации, или заявка признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и
оценки заявок на участие в конкурсе.
5.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия отклонила все заявки или только одна заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается несостоявшимся.
5.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая комиссия присваивает
каждой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
5.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соответствуют такие заявки, предложения, содержащиеся в заявках
на участие в конкурсе и не соответствующие требованиям конкурсной документации;
- решение каждого члена Единой комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки заявок на участие в конкурсе;
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- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических
лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый
и второй номера.
5.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения единственной
заявки на участие в конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:
- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии такой заявки требованиям Закона о контрактной системе и конкурсной документации;
- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.
5.1.11. Протоколы, указанные в п. 5.1.9 и 5.1.10 настоящего Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, работы или услуги, стране происхождения и производителе товара. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размещаются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.
5.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения открытого конкурса Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
5.2. Особенности проведения конкурса с ограниченным участием.
5.2.1. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса, п. 5.1 настоящего Положения с учетом особенностей, определенных статьей 56 Закона о контрактной системе.
5.3. Особенности проведения двухэтапного конкурса.
5.3.1. При проведении двухэтапного конкурса применяются положения Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса с учетом особенностей, определенных ст. 57.
5.3.2. На первом этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия проводит с его участниками, подавшими первоначальные заявки на участие в таком конкурсе в соответствии с положениями Закона о контрактной системе, обсуждения любых содержащихся в этих заявках предложений участников конкурса
в отношении объекта закупки. При обсуждении предложения каждого участника двухэтапного конкурса
Единая комиссия обязана обеспечить равные возможности для участия в этих обсуждениях всем участникам двухэтапного конкурса. На обсуждении предложения каждого участника такого конкурса вправе
присутствовать все его участники.
Срок проведения первого этапа двухэтапного конкурса не может превышать двадцать дней с даты
вскрытия конвертов с первоначальными заявками на участие в таком конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов первоначальным заявкам на участие в таком конкурсе.
Результаты состоявшегося на первом этапе двухэтапного конкурса обсуждения фиксируются Единой
комиссией в протоколе его первого этапа, подписываемом всеми присутствующими членами Единой комиссии по окончании первого этапа такого конкурса, и не позднее рабочего дня, следующего за датой
подписания указанного протокола, размещаются в единой информационной системе.
В протоколе первого этапа двухэтапного конкурса указываются информация о месте, дате и времени проведения первого этапа двухэтапного конкурса, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника такого
конкурса, конверт с заявкой которого на участие в таком конкурсе вскрывается и (или) доступ к поданным в форме электронных документов заявкам которого открывается, предложения в отношении объекта закупки.
5.3.3. В случае если по результатам предквалификационного отбора, проведенного на первом эта180
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пе двухэтапного конкурса, ни один участник закупки не признан соответствующим установленным единым требованиям и дополнительным требованиям или только один участник закупки признан соответствующим таким требованиям, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.5.3.4. На втором этапе двухэтапного конкурса Единая комиссия предлагает всем участникам двухэтапного конкурса, принявшим участие в проведении его первого этапа, представить окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе с указанием цены контракта с учетом уточненных после первого этапа такого конкурса условий закупки.
Участник двухэтапного конкурса, принявший участие в проведении его первого этапа, вправе отказаться от участия во втором этапе двухэтапного конкурса.
Окончательные заявки на участие в двухэтапном конкурсе подаются участниками первого этапа двухэтапного конкурса, рассматриваются и оцениваются Единой комиссией в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе о проведении открытого конкурса в сроки, установленные для проведения открытого конкурса и исчисляемые с даты вскрытия конвертов с окончательными заявками на участие в двухэтапном конкурсе.
5.3.5. В случае если по окончании срока подачи окончательных заявок на участие в двухэтапном конкурсе подана только одна такая заявка или не подано ни одной такой заявки, либо только одна заявка
признана соответствующей Закону о контрактной системе и конкурсной документации, либо Единая комиссия отклонила все окончательные заявки, двухэтапный конкурс признается несостоявшимся.
5.4. При проведении конкурсов в целях обеспечения экспертной оценки конкурсной документации,
заявок на участие в конкурсах, осуществляемой в ходе проведения предквалификационного отбора участников конкурсов, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям заказчик
вправе привлекать экспертов, экспертные организации.
5.5. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) путем проведения электронного аукциона в обязанности Единой комиссии входит:
5.5.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
5.5.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в
допуске к участию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, или
предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не допускается.
5.5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый
всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника закупки
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого
решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют
требованиям, установленным документацией о нем;
- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
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Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в единой информационной системе.
5.5.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в п. 5.5.3 настоящего Положения, вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
5.5.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о
таком аукционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия
рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
5.5.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных в соответствии с ч. 19 ст. 68 Закона о контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на
участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в
нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
5.5.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
- непредставления документов и информации, которые предусмотрены пп. 1, 3-5, 7 и 8 ч. 2 ст. 62, ч.
3 и 5 ст. 66 Закона о контрактной системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со ст. 31
Закона о контрактной системе.
5.5.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в
таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия
Единой комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более
чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с ч. 18 ст. 68 Закона о контрактной системе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установлен182
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ным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии
заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о контрактной системе, которым не соответствует
участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
5.5.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией
о нем, признается победителем такого аукциона.
5.5.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
5.5.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании
срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответствующих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в
таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона
о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не
соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной
им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона
о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе.
5.5.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие
в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих документов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям
Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие
в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации
о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
5.5.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение
о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых
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частей заявок на участие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о
контрактной системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о
таком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Закона и (или) документации о таком аукционе.
5.5.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем
проведения электронного аукциона Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии
с положениями Закона о контрактной системе.
5.6. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой комиссии входит:
5.6.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заявками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.
5.6.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех поступивших конвертов с такими заявками и
открытие доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам осуществляются в один
день. Информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котировок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса котировок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности подачи
заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.В случае установления факта подачи
одним участником запроса котировок двух и более заявок на участие в запросе котировок при условии,
что поданные ранее такие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котировок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.
5.6.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, подавший заявку на
участие в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о
проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги.
При предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена
такая же цена.
5.6.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если
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они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы или услуги превышает начальную (максимальную)
цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не
предоставлены документы и информация, предусмотренные ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не допускается.
5.6.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе
котировок с обоснованием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрактной системе и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на участие в
запросе котировок, не соответствующих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее низкой цене товара, работы
или услуги, информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий.
5.6.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Единой комиссии и в день его подписания размещается в единой информационной системе.
5.6.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о проведении запроса котировок, запрос котировок
признается несостоявшимся.
5.6.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
5.7. Запрос предложений. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений в обязанности Единой комиссии входит:
5.7.1. Единой комиссией при рассмотрении заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений вскрываются поступившие конверты с заявками на участие в запросе предложений
и (или) открывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в запросе предложений.
5.7.2. Участники запроса предложений, подавшие заявки, не соответствующие требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса предложений. В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе предложений заявки такого участника не рассматриваются и возвращаются ему.
Все заявки участников запроса предложений оцениваются на основании критериев, указанных в документации о проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в
запросе предложений, без объявления участника запроса предложений, который направил такую единственную заявку.
5.7.3. После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признанной лучшей,
или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участникам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается направить окончательное
предложение не позднее рабочего дня, следующего за датой проведения запроса предложений.
Если все присутствующие при проведении запроса предложений его участники отказались направить
окончательное предложение, запрос предложений завершается. Отказ участников запроса предложений
направлять окончательные предложения фиксируется в протоколе проведения запроса предложений.
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5.7.4. Вскрытие конвертов с окончательными предложениями и (или) открытие доступа к поданным
в форме электронных документов окончательным предложениям осуществляются Единой комиссией
на следующий день после даты завершения проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом протоколе. Участники запроса предложений, направившие окончательные предложения, вправе
присутствовать при вскрытии конвертов с окончательными предложениями и (или) открытии доступа
к поданным в форме электронных документов окончательным предложениям.
5.7.5. Выигравшим окончательным предложением является окончательное предложение, которое в
соответствии с критериями, указанными в извещении о проведении запроса предложений, наилучшим
образом удовлетворяет потребности заказчика в товарах, работах, услугах. В случае если в нескольких
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения контракта, выигравшим
окончательным предложением признается окончательное предложение, которое поступило раньше.
5.7.6. В итоговом протоколе фиксируются все условия, указанные в окончательных предложениях
участников запроса предложений, принятое на основании результатов оценки окончательных предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых номеров и условия победителя запроса предложений. Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений размещаются в единой информационной системе в день подписания итогового протокола.
5.7.7. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем запроса предложений Единая комиссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе.
6. Права и обязанности членов Единой комиссии
6.1. Члены Единой комиссии вправе:
6.1.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок или запросе предложений.
6.1.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
6.1.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего выступления.
6.2. Члены Единой комиссии обязаны:
6.2.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины).
6.2.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
6.3. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о контрактной системе
и настоящего Положения, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.
6.4. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
6.4.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения.
6.4.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов.
6.4.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
6.4.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии вопрос о привлечении к работе экспертов.
6.4.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
6.5. Секретарь Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Единой комиссии, включая
оформление и рассылку необходимых документов, информирование членов Единой комиссии по всем
вопросам, относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми материалами).
6.6. Администрация МО Сокол обязана организовать материально-техническое обеспечение деятельности Единой комиссии, в том числе предоставить удобное для целей проведения конкурсных процедур
помещение, средства аудиозаписи, оргтехнику и канцелярские принадлежности.
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7. Ответственность членов Единой комиссии
7.1. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и
иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную,
гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Члены Единой комиссии не вправе распространять сведения об осуществлении закупок товаров,
работ, услуг, о заключении контрактов, составляющие государственную тайну, включенные в отдельный
реестр контрактов, порядок ведения которого устанавливается Правительством Российской Федерации.
Указанные сведения не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение 2
к постановлению
администрации МО Сокол
от 01.02.2016 г. № 12
СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЗАКУПОК ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НУЖД АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СОКОЛ
Председатель комиссии:					
Заместитель председателя комиссии:			
Секретарь комиссии:					
Члены комиссии:						
								
								

- Егорова Э.В.
- А.И.Лёвшин
- Е.Н.Липодат
- В.В.Аксёнов
- Т.Л. Рыковская
- Н.В.Степанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
26 января 2016 № 58/1-С
О заслушивании информации Заведующей
филиалом ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал
«Сокол» о результатах деятельности
в 2015 году
Заслушав, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», ежегодную информацию Заведующей филиалом ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Сокол» Анны Александровны Сажиной о результатах деятельности в 2015 году,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять информацию о работе филиала ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Сокол» к сведению.
2. Рекомендовать Заведующей филиалом ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Сокол» продолжать работу
по обслуживанию населения муниципального округа Сокол на высоком уровне.
3. Направить настоящее решение в филиал ГБУ ТЦСО «Беговой» филиал «Сокол», в управу района
Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 г. № 58/2-С
Об информации ВРИО Начальника ОМВД
России города Москвы по району Сокол о
результатах деятельности в 2015 году
В целях реализации принципов открытости и публичности, создания условий обеспечения права
граждан, общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных органов на
получение достоверной информации о деятельности полиции в соответствии с Федеральным законом
от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять к сведению информацию ВРИОНачальника ОМВД России города Москвы по району Сокол.
2. Рекомендовать ВРИО Начальника ОМВД России города Москвы по району Сокол С.В. Малюгину учесть в дальнейшей работе замечания и предложения, поступившие в ходе заслушивания от жителей и депутатов Муниципального округа Сокол.
3. Направить настоящее решение в ОМВД России города Москвы по району Сокол, в управу района
Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве
www.munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 г. № 58/3-С
О согласовании схемы размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания
по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 8А
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 57-ПП «О
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размещении сезонного кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением заместителя префекта Северного административного округа города Москвы от 30.12.2015 № 6-7-30588/5,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Дом 8а» по адресу: г. Москва, ул. Алабяна, д. 8А.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы, представителю ООО «Дом 8а».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 г. № 58/4-С
О согласовании адресного перечня работ
за счет средств выделенных
на стимулирование управы района Сокол
в 2015 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 г. № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от 11 сентября 2015 г. № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы района Сокол города Москвы от 21.01.2016№ 13-7-34/6,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать адресный перечень работ за счет средств, выделенных на стимулирование управы района Сокол в 2015 году согласно приложению.
2. Рекомендовать главе управы района Сокол г. Москвы С.А. Бахрову: проконтролировать приведения в порядок подпорной стены после демонтажа гаражей.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в периодическом издании «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Егорову Эльвиру Владимировну.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
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ИТОГО

Район

№
п/п

Ленинградский проспект,
д.75А

Адрес объекта

942
65

Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня
-

13

Объем
работ

Демонтаж кирпичных гаражей

Виды и объемы работ

-

м

м2

Шт.

Ед.изм.

2 799908,84

2 799 908,84

Общая
стоимость
работ, руб.

Адресный перечень объектов, на которых запланировано проведение работ
по благоустройству дворовых территорий района Сокол по стимулированию
на 2016 год

942

942

Площадь
территории, м2

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «26»_01_2016 г. № 58/4-С

СОКОЛ

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 № 58/5-С
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ по реализации плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокол в городе Москве
в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных органов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП
«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы»,
Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол за согласованным решением Совета депутатов от 15.12.2015 № 57/3-С «О согласовании адресного перечня работ за
счет средств выделенных на стимулирование управы района Сокол в 2016 году» согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, в управу района Сокол города Москвы, Департамент территориальных органов города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www/munsokol.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол на Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
Муниципального округа Сокол
от «26»_01_ 2016 года № 58/5-С
Раскрепление
депутатов Совета депутатов района Сокол по адресному перечню работ
(решение № 15.12.2015 № 57/3-С) в рамках исполнения Закона города Москвы
от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
№
п/п
1.

Адрес объекта из утвержденного адресного
перечня: виды работ
К.Царева д.18
-Устройство парковочного кармана - 79,2м2
-Установка бортового камня - 26мп

2.

Новопесчаная ул. д.13

3.

Чапаевский пер. д.12
- Ремонт АБП - 127,1 м2
- Ремонт газона - 18 м2
- установка бортового камня – 9
Чапаевский пер. д.8

4.

- Устройство парковочного кармана - 108,5 м2
- Ремонт газона - 41 м2
- установка бортового камня - 20,5
сквер «Арбатец»

5.

- Ремонт АБП - 209,6 м2
-Ремонт газона - 338 м2
- Установка бортового камня – 109
-Устройство парковочного кармана - 395,2м2
Ленинградский пр-т д.65, д.67

6.

- устройство парковочного кармана - 400м2
- ремонт газона - 95м2
- установка бортового камня - 52пм
Ленинградский пр-т д.69

7.

- устройство парковочного кармана - 240м2
- ремонт газона - 50м2
- установка бортового камня - 26
Новопесчаная ул. д.4, д.6

8.

- устройство парковочного кармана - 200м2
- ремонт газона - 142 м2
- установка бортового камня - 46
Песчаная ул. д.11, д.13, д.15, Песчаный пер.
д.2/11, д.4
- ремонт асфальта - 50м2
- установка антипарковочных столбиков - 50
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Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

Антипов Дмитрий
Станиславович.
8-916-677-87-34
Егорова Эльвира Владимировна
- резерв
8-915-005-65-68

№2

Богомолов Иван Борисович
8-905-789-84-74
Федотов Денис
Юрьевич - резерв
8-903-715-65-63

№1

Яковлев Олег Андреевич
8-916-166-90-04
Торубаров Сергей Фелексович резерв
8-903-136-62-34
Морозов Антон Александрович
8-925-075-75-75
Корепанов Сергей Геннадьевичрезерв
8-926-207-26-54

№1

№2

Графов Алексей Вячеславович
8-903-136-62-34
Торубаров Сергей Фелексович резерв
8-903-136-62-34
Графов Алексей Вячеславович
8-903-136-62-34
Яковлев Олег Андреевич
8-916-166-90-04 резерв

№1

Федотов Денис Юрьевич
8-903-715-65-63
Богомолов Иван
Борисович - резерв
8-905-789-84-74
Богомолов Иван Борисович
8-905-789-84-74
Графов Алексей Вячеславович резерв
8-903-136-62-34

№1

№1

№1

ХОВРИНО

муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
27.01.2016 г. № 1.1
О заслушивании информации директора
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ховрино»
о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
Территориальный центр социального обслуживания «Ховрино» Денисовой Н.А. о работе учреждения
в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент социальной защиты населения города Москвы,
Директору Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр
социального обслуживания «Ховрино», Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино
Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов

193

ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
27.01.2016 г. № 1.2
О заслушивании информации о работе
Дирекции природных территорий
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево»
Государственного природоохранного
бюджетного учреждения города Москвы
«Мосприрода», осуществляющей охрану,
содержание и использование особо охраняемой
природной территории, на территории
муниципального округа Ховрино, в 2015 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию старшего государственного инспектора Дирекции
природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного
бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода» Шевцова Н.В. о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию старшего государственного инспектора Дирекции природных территорий
«Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения
города Москвы «Мосприрода», осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Ховрино, Шевцова Н.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, директору Дирекции природных территорий «Тушинский», «Покровское-Стрешнево» Государственного природоохранного бюджетного учреждения города Москвы «Мосприрода».
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» http://municipalhovrino.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
АЛТУФЬЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02.02.2016 г. № 70 / 1
Об информации руководителя ГБУ
Территориальный Центр социального
обслуживания «Бибирево» о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О
порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя ГБУ
Территориальный Центр социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения
в 2015 году Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания
«Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный Центр социального обслуживания «Бибирево», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3
дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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
02.02.2016 г. № 70 / 2
Об информации руководителя Центра
государственных услуг «Мои документы»
района Алтуфьевский о работе по
обслуживанию населения муниципального
округа Алтуфьевский в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
195

А Л Т УФ Ь Е В С К И Й

района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя
Центра государственных услуг «Мои документы» района Алтуфьевский Илюхиной С.Г. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Алтуфьевский в 2015 году Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию руководителя Центра государственных услуг «Мои документы» района Алтуфьевский Илюхиной С.Г. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Алтуфьевский
в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ЦГУ «Мои документы» района Алтуфьевский и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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
09.02.2016 г. № 71 / 1
Об отчете начальника отдела МВД России
по Алтуфьевскому району города Москвы о
деятельности отдела в 2015 году
Заслушав в соответствии с Приказом МВД Российской Федерации от  30.08.2011 г. № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» отчет начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы Даянова М.Р. о деятельности отдела
в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять отчет начальника отдела МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы Даянова
М.Р.о деятельности отдела в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в отдел МВД России по Алтуфьевскому району города Москвы, УВД
по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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
09.02.2016 г. № 71 / 2
Об информации руководителя ГБУ
«Жилищник Алтуфьевского района» о
деятельности учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными пол196
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номочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10.09.2012 г. № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя ГБУ
«Жилищник Алтуфьевского района» Офицерова Н.К. о деятельности учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Алтуфьевский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района» Офицерова Н.К. о
деятельности учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник Алтуфьевского района», управу Алтуфьевского
района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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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БАБУШКИНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного летнего кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и
Капучино Бар» по адресу:
улица Енисейская, д.11
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 06 марта 2015 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», а
также в соответствии с письмом префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 24 декабря 2015 года №01-04-3448/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар» по адресу: улица Енисейская, д.11, в части изменения площади, согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского 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 babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский от 28 января
2016 года №1/1

Наименование стационарного предприятия

Адрес размещения

Вносимые изменения

ООО «Кофе Хаус. Эспрессо и Капучино Бар»

Ул. Енисейская, д.11

Изменения площади с 32м2 на
21,5м2
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/2
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 14.01.2016
года №01-26-642/15,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Бабушкинского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 января 2016 года № 1/2

Внесение изменений схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа Бабушкинский в части включения лотка «клубника,
земляника», «елочного базара»
№

Округ

1
2

СВАО

Специализация
Клубника,
Ул. Ленская, вл.26 Лоток
земляника
Бабушкинский Ул. Летчика
Ели, сосны,
Елочный базар
лапник
Бабушкина, вл.31

Район

Адрес размещения Вид объекта

Период размеПлощадь кв.м
щения
с 1 июня
9
по 31 июля
с 20 декабря
30
по 31 декабря
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/3
Об информации руководителя МФЦ района
Бабушкинскийо работе многофункционального
центра района Бабушкинский в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
руководителя МФЦ района Бабушкинскийо работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию руководителя МФЦ района Бабушкинский Уханёвой С.Н. о работе многофункционального центра района Бабушкинскийв 2015 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в МФЦ района Бабушкинский, 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 Бабушкинский babush.ru
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/4
Об информации руководителя ГБУ ТЦСО
«Бабушкинский» о работе Центра социального
обслуживания «Бабушкинский» в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2013 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», ежегодную информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» о работе Центра социального обслуживания «Бабушкинский» в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» Бутриной Е.В. о работе Центра
социального обслуживания «Бабушкинский» в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Управление социальной защиты населения СВАО города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней
со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
200
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/5
Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств для регулирования въезда и
выезда транспортных средств на придомовую
территорию многоквартирного жилого дома
по адресу: ул. Енисейская дом 17 корпус 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», в соответствии с Постановлением Правительства Москвыот 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на
основании обращения уполномоченного представителя собственников помещений в многоквартирном
доме по адресу: город Москва, улица Енисейская дом 17 корпус 1, Гурова С.А.от 18 января 2016 года №49,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании установки 2-х ограждающих устройств в виде автоматических электромеханических быстровозводимых дорожных шлагбаумов модели «BARRIER 4000» на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: ул. Енисейская, дом 17, корп.1 по основаниям, приведенным в приложении к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: город Москва, улица Енисейская дом 17 корпус 1, квартира 213, ГКУ
«ИС Бабушкинского района», управу Бабушкинского района, Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы в течение 3-х 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 Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 января 2016 года № 1/5

Основания отказа в согласовании установки2-х ограждающих устройств в виде автоматических
электромеханических быстровозводимых дорожных шлагбаумов модели «BARRIER 4000»
на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу:
Москва, ул. Енисейская, дом 17, корп.1
1. Создание ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов и (или)
проезду транспортных средств на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности – площадь у выхода станции метро «Бабушкинская» (п. 9.2. Постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»).
2. Наличие обстоятельств, дающих основания предполагать о подлоге, т.е. приложении к протоколу общего собрания собственников помещений многоквартирного дома по адресу: Москва, ул. Енисейская, дом 17, корп.1 от 01 мая 2015 года – регламент эксплуатации ограждающих устройств, положение о
порядке въезда-выезда и стоянки автотранспортных средств на придомовой территории многоквартир201
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ного жилого дома, который не был принят на данном общем собрании, а был приложен впоследствии,
с учетом замечаний, указанных в решении Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от
28 мая 2015 года № 6/12«Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на придомовой
территории многоквартирного жилого дома по адресу: Москва, ул. Енисейская, дом 17, корп.1», в отношении регламента эксплуатации ограждающих устройств и правила пользования дворовой территории
МКД для временной парковки легковых автомобилей, утвержденным решением собственников указанного многоквартирного домаот 17 декабря 2014 года.
3. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме по адресу: город Москва, улица Енисейская дом 17 корпус 1 провести повторное собрание по вопросу об установке ограждающего
устройства на придомовой территории многоквартирного дома.

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/6
Об информации начальника Отдела
социальной защиты населения района
Бабушкинский СВАО города Москвы о работе
Отдела социальной защиты населения района
Бабушкинский СВАО города Москвы в 2015
году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию начальника ОСЗН района Бабушкинский
города Москвыо работе в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию заместителя начальника ОСЗН СветличнойТ.В. о работе Отдела социальной защиты населения района Бабушкинский СВАО города Москвы в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Отдел социальной защиты населения района Бабушкинский СВАО
города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/7
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский на
2016 год
Руководствуясь пунктами 1,2,3 части 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 06 ноября 2002 года №
56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Бабушкинский,
202
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Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (приложение).
2. Признать решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 22 января2015 года №1/10 «Об утверждении графика приема населения депутатами муниципального округа Бабушкинский» утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский ЛисовенкоА.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 января 2016 года № 1/7

График
приёма граждан депутатами Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
№ избирательного округа, адреса

Ф.И.О. депутатов.
Место и время проведения приёЭлектронный адрес и телефон му- ма депутатами МО
ниципалитета

Избирательный округ № 1,
число избирателей - 9579
Домовладения:
- Анадырский проезд: 1, 3, 5 (корпуса 1, 2), 7,
7 (корпуса 2, 3), 9, 11, 13, 15/1, 17/1;
- Верхоянская улица: 2, 4, 6 (корпус 1), 8, 10,
11, 12, 16, 18 (корпуса 1, 2);
- Енисейская улица: 2, 2,(корпус 2), 3 (корпуса 1, 2, 5), 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16/21;
- Искры улица:3, 7, 9, 11, 13 (корпуса 1, 2,
3), 19;
- Кольская улица: 2, 2 (корпус 5);
- Коминтерна улица: 2 (корпуса 1, 2), 4, 6,
8, 12 (корпус 2), 14, 14 (корпус 2), 16, 18/5,
20/2;
- Ленская улица: 9;
- Летчика Бабушкина улица: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 (корпуса 1, 2), 11/2 (корпуса 1, 2);
- Печорская улица: 3, 5, 6, 6 (корпус 1), 8, 9,
11, 13, 14, 16;
- Радужная улица: 3 (корпуса 1, 2), 4 (корпуса 1, 2), 5 (корпуса 1, 2), 6, 8, 9 (корпуса 1, 2),
10, 11, 12 (корпуса 1, 2), 14 (корпуса 1, 2, 3),
15 (корпуса 1, 2), 16, 17, 24, 26;
- Чичерина улица: 2/9, 6.

АЛЕКСЕЕВА
Татьяна
Ивановна
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

АНТОНОВА
Стелла Леонидовна
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
ГОЛУБ
Сергей Владимирович
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
ЛИСОВЕНКО
Алексей Анатольевич
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

Ул.Летчика Бабушкина, д.1
корп.1, каб.318
Третий понедельник месяца
с 9.00 до 10.30

Ул.Лётчика Бабушкина 1, корп.1,
каб. 318
Первый четверг месяца
с 16.00 до 18.00

Помещение управляющей компании «Бабушкинский»
Ул.Коминтерна д.11/7, вход со
двора
Вторая среда месяца
с 14.00 до 17.00
Ул.Лётчика Бабушкина д.1,корп.1,
каб.318
Каждый понедельник месяца с
15.00 до 18.00
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№ избирательного округа, адреса

Ф.И.О. депутатов.
Электронный адрес и телефон муниципалитета
Избирательный округ№2,
АЛЕКСАШКИН
число избирателей - 9060
Петр Михайлович
Домовладения:
munbsh@mail.ru
- Енисейская улица: 11, 13 (корпуса 1, 2), т. 495- 471- 46- 33
15, 17 (корпуса 1, 2, 3), 18/20, 19; 20, 22, 22
(корпус 2);
- Коминтерна улица: 3 (корпуса 1, 2), 5, 7, ЗЕМЕНКОВ
9 (корпуса 1, 2), 11/7, 13/4;
Михаил Владимирович
- Ленская улица: 2/21, 3, 7; 8 (корпуса 1, 2),
10 (корпуса 2, 3), 12, 14, 18, 17, 19, 21, 23, 28; munbsh@mail.ru
- Летчика Бабушкина улица: 10/1, 12, 14, т. 495- 471- 46- 33
15, 16 (корпуса 1, 2), 17, 18, 18 (корпус 2),
19/1, 22, 23, 24;
КАПРИН
- Менжинского улица: 3, 5, 7, 9, 11 (корпу- Андрей Дмитриевич
са 1, 2), 13 (корпуса 1, 2, 3), 15 (корпуса 1,
2), 17 (корпуса 1, 2), 19 (корпуса 1, 2), 21, 23 munbsh@mail.ru
(корпуса 1, 2), 25, 29;
т. 495-471-46-33
- Печорская улица: 1, 2, 4;
- Рудневой улица: 6, 8, 9, 11;
- Чичерина улица: 8 (корпуса 1, 2), 10 (кор- КИСЕЛЕВА
Елена Вячеславовна
пус 1), 12/2;
- Чукотский проезд: 2, 4, 8.
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33

Место и время проведения приёма депутатами МО
Чукотский проезд д.2
В помещении «БРЭК».
Первый четверг месяца
с 16.00 до 19.00
Чукотский проезд д.2
В помещении «БРЭК».
Третий понедельник месяца с
16.00 до 19.00.
Ул.Лётчика Бабушкина д.1,корп.1
каб.318
Второй понедельник месяца с
16.00 до 18.00
Ул.Менжинского д.19, корп.3.
ЗАО «Аконит — Медиа».
Вторая среда месяца с 16.00 до
19.00

№ избирательного округа, адреса

Ф.И.О. депутатов.
Место и время проведения приёЭлектронный адрес и телефон му- ма депутатами МО
ниципалитета

Избирательный округ № 3,
число избирателей - 19980
Домовладения:
- Енисейская улица: 21, 24, 25, 26, 28 (корпуса 1, 2), 29, 30, 31 (корпус 1), 32 (корпуса 1, 2), 33, 34;
- Извилистый проезд: 11;
- Летчика Бабушкина улица: 25/16, 27, 29
(корпуса 1, 2, 3, 4), 31, 31 (корпус 2), 33 (корпуса 1, 2, 3, 4, 5), 35 (корпуса 1, 2), 37 (корпуса 1, 2), 39 (корпуса 1, 2, 3), 41 (корпуса
1, 2), 43, 45 (корпуса 1, 2);
- Менжинского улица: 18, 20 (корпус 1), 24
(корпуса 1, 2), 26 (корпуса 1, 2), 28 (корпуса 1, 2, 3, 4), 32 (корпуса 1, 2, 3), 38 (корпуса 1, 2, 3);
- Осташковская улица: 5, 7 (корпуса 1, 2,
3, 4, 5), 9 (корпуса 1, 2, 3, 4), 11, 13, 15, 17,
19, 21, 23;
- Олонецкий проезд: 4, 8, 10, 12, 18, 18 (корпус 1), 20;
- Староватутинский проезд: 1, 3, 7, 11,13,
15, 17.

БЕЗРОДНЫХ
Андрей Борисович
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
БУЯНОВ
Сергей Васильевич
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
ГАВРИЛОВА
Виктория Викторовна
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
ОВЧИННИКОВА
Марина Львовна
munbsh@mail.ru
т. 495- 471- 46- 33
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Олонецкий проезд д.6
В помещении ГБОУ СОШ №1095
(ранее школы
№ 311).
Первый и третий четверг месяца
с 15.00 до 18.00
Ул.Лётчика Бабушкина д.1,корп.1
каб 318
Первая среда месяца
с 16.00 до 19.00
Средняя общеобразовательная
школа №757, каб.4
Втораясредамесяца с 15.00 до
18.00

Ул.Лётчика Бабушкина д.1,корп.1
каб 318
Перваясреда месяца
с 10:00 до 12:00

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/9
Обутверждении порядка организации
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Бабушкинский
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 Бабушкинский решил:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложит на главу муниципального округа
БабушкинскийЛисовенкоА.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А.Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 января 2016 года №1/9

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Бабушкинский
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округаБабушкинский (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
от9 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 Бабушкинскийи иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппарат Совета депутатов).
4. Подготовка информации о деятельности органов местного самоуправления, подлежащей предоставлению пользователям информацией в соответствии с настоящим Порядком (далее – информация),
осуществляется аппаратом Совета депутатов по согласованию с главой муниципального округа Бабушкинский.
5. Доступ к информации обеспечивается следующими способами:
а) опубликование органами местного самоуправленияинформации в средствах массовой информации;
б) размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офици205
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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 Бабушкинский в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов муниципального округаБабушкинский(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 главоймуниципального округа Бабушкинскийперечнем информации;
з)предоставление информации по запросу.
6. Информация может предоставляться в устной форме и в виде документированной информации,
в том числе в виде электронного документа. Информация может быть передана пользователям информацией по сетям связи общего пользования.
7. При невозможности предоставления информации в запрашиваемой форме она предоставляется
в имеющемся в органах местного самоуправления виде.
8. Информация предоставляется пользователям информацией в устной форме муниципальным служащим аппарата Совета депутатов (далее – муниципальный служащий), к должностным обязанностям
которого относится ведение работы с обращениями граждан (далее – муниципальный служащий по работе с обращениями граждан) во время приема. Информация предоставляется также по справочнымтелефонамаппарата Совета депутатов.
9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой на
официальном сайте, в помещении аппарата Совета депутатовсоздается пункт подключения к официальному сайту.
10. Информация о деятельности органов местного самоуправленияпредоставляется 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 Бабушкинский.
Размещение информации на официальном сайте
13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами.
206

БАБУШКИНСКИЙ

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, размещеннойна 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, содержащийсведения, 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,муниципальными
правовыми актами.
Предоставление информации по письменному запросу и запросу,
поступившему через официальный сайт
24. В запроседолжны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес элек207
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тронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются.В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
26. Запрос, поступивший в аппарат Совета депутатовпо почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется муниципальным служащим по работе с обращениями гражданв течение трех дней со дня его
поступленияв журнале письменных запросовс указанием даты и времени поступления.
Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрациипередается депутату.
27. Поступившие запросы рассматриваются муниципальным служащим по работе с обращениями
граждан.
В случае если муниципальный служащий по работе с обращениями граждан не располагает запрашиваемой информацией, запроснаправляется муниципальным служащим, деятельность которого связана
с запрашиваемой информациейдля предоставления запрашиваемой информации.
28.Муниципальные служащие вправе уточнять содержание запроса в целях предоставления пользователю информацией необходимой информации.
29. Запрос, в том числе адресованный депутату Совета депутатов, подлежит рассмотрению в тридцатидневный срок со дня его регистрации, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. В случае если предоставление запрашиваемой информации невозможно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации запроса пользователь информацией уведомляется об отсрочке ответа на запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой информации, который не
может превышать пятнадцать дней сверх установленного 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 поступлениямуниципальному служащему по работе с обращениями
гражданна приеме или по справочному телефону и касающийся деятельности органов местного самоуправления. При наличии информации, необходимой пользователю информацией, она ему предоставляется устно, о чем делается отметкав журнале устных запросов.
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В случае отсутствия информации у муниципального служащего по работе с обращениями граждандля 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 информациио 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 самоуправленияили 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
запрашиваемаяобщедоступнаяинформация.
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 самоуправленияглавой муниципального округа Бабушкинскийв форме текущего (постоянного) контроля за соблюдением и исполнениемдолжностными 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 Бабушкинский 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.
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года №1/11
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном
округе Бабушкинский
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29 Устава муниципального округа Бабушкинский Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Бабушкинский (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Бабушкинский (приложение 2);
1.3. Штампы для регистрации устава территориального общественного самоуправления, изменений
и дополнений в устав территориального общественного самоуправления (приложение 3);
1.4. Форму свидетельства о регистрации устава территориального общественного самоуправления
(приложение 4).
2. Аппарату Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский 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 Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 15.10.2013 года № 16/15 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Бабушкинский»;
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А.Лисовенко
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 января 2016 года № 1/11

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном округе Бабушкинский
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Бабушкинский (далее- муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на ча210
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сти территории муниципального округа для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального
округа в соответствии с Законом города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве».
4. В организации и осуществлении ТОС имеют право принимать участие граждане Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального округа, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппарат Совета депутатов);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС аппаратом Совета депутатов) в
порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее –
Совет депутатов).
Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в аппарат Совета депутатов и Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, постоянно или преимущественно проживающих на территории
образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей,
проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
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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
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 ме212
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нее 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:
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;
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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.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 28 января 2016 года № 1/11
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в аппарате Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
(далее – аппарат Совета депутатов).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
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(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной аппаратом Совета депутатов;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в аппарате Совета депутатов;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется аппаратом Совета депутатов в соответствии с утвержденным
аппаратом Совета депутатов Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Аппарат Совета депутатов:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Бабушкинский;
2) проверяет правомочность собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав;
3) присваивает уставу, решению регистрационный номер;
4) выдает свидетельство о регистрации устава, форма которого утверждается Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, аппарат Совета депутатов принимает решение о регистрации или об
отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение аппарата Совета депутатов об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления аппарата Совета депутатов о
его регистра11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверж215
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дается Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
3
к решению Совета Приложение
депутатов
к
решению
Совета
муниципального округа Бабушкинский депутатов
муниципального
округа
от 28 января 2016 года
№ 1/11
Бабушкинский
от 28 января 2016 года № 1/11

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован
Муниципальный округ Бабушкинский
____________________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Бабушкинский
_______________ _________________
подпись

Фамилия И.О.

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы
Муниципальный округ Бабушкинский
_____ _____________20 __ года
Регистрационный номер ______________
Глава муниципального округа
Бабушкинский
________________ ___________________
подпись

Фамилия И.О.
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Приложение 4
Приложение 4
к решению Совета депутатов
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский округа
муниципального
от 28 января 2016 года № 1/11
Бабушкинский
от 28 января 2016 года № 1/11
Воспроизведение
герба муниципального округа / городского округа / поселения ___________

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАБУШКИНСКИЙ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

МП

218

0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года №1/13
О внесении дополнений в решение Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинскийот 23 января
2014 года №1/7«Об отмене решения Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский от24.12.2013г.
№20/11 «О служебном удостоверении руководителя
аппарата Совета депутатов муниципального округа
Бабушкинский»
В соответствии со ст. 24 Устава муниципального округа Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 23 января 2014 года №1/7 «Об отмене решения Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от
24.12.2013г. №20/11 «О служебном удостоверении руководителя аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский», дополнив его пунктом следующего содержания:
«4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А.Лисовенко

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года №1/14
О внесении изменений в Решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 15 октября 2013 года
№ 16/13 «О Комиссии аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных
служащих»
В соответствии со статьей 24 Устава муниципального округа Бабушкинский, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1.Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский от 15 октября 2013 года № 16/13 «О Комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных служащих» изложив пункт 4 решения в
новой редакции следующего содержания:
«4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 1/15
О признании утратившими силу отдельных нормативноправовыхи правовых актов органов местного
самоуправления муниципального округа Бабушкинский
В соответствии со ст. 8 Закона г. Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Признать утратившими силу в связи с истечением срока действия
следующие правовые акты:
1.1. Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 17 февраля 2011 года № 2/2 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.2. Решение муниципального Собрания внутригородского
муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 19 апреля 2012 года № 6/4 «О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 17 февраля 2011 года № 2/2 «Об утверждении Порядка организации и осуществления приема граждан депутатами муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.3. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 26 марта 2012 № 5/1 «О Порядке избрания Руководителя внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.4. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 23 июня 2011 года № 6/4 «О Почетной грамоте внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.5. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 23 июня 2011 года № 6/3 «О Почетном дипломе внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.6. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 13 декабря 2005 года № 11/2 «Об утверждении Положения о резервном фонде
внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.7. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 17 ноября 2009 года № 11/16 «О внесении изменений в Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от
13.12.2005 года № 11/2 «Об утверждении Положения о резервном фонде внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.8. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 26 февраля 2009 года № 2/11 «О внесении изменений и дополнений в Положение о Комиссии по опеке и попечительству муниципалитета внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве»;
1.9. Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве от 26 февраля 2009 года № 2/12 «Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский
220

А.А.Лисовенко

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28 января 2016 года 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», Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом города Москвы от 22 октября 2008г. № 50 «О муниципальной службе в
городе Москве»,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить План мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Бабушкинский на 2016 год (приложение).
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 А.А.Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А.Лисовенко
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№
Наименование мероприятий
Срок исполне- Ответственные исполнители
п/п
ния
1
2
3
4
Мероприятия в области совершенствования правового регулирования и организационного обеспечения деятельности по противодействию
коррупции
1.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормапостоянно
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
тивных правовых актов и проектов муниципальных нормативных прамуниципального округа БабушкинскийЕ.Л.Бережная
вовых актов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
2.
Проведение антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативпостоянно
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
ных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых
муниципального округа БабушкинскийЕ.Л.Бережная
актов аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
3.
Направление проектов нормативно-правовых актов органов местного
постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
самоуправления в Бабушкинскую МРП для проведения антикоррупцимуниципального округа Бабушкинский Е.Л.Бережная
онной экспертизы
4.
Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления
постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский babush.ru проектов нормативномуниципального округа Бабушкинский Е.Л.Бережная,
правовых актов органов местного самоуправления для проведения неконсультант по орг. работе аппарата Совета депутатов
зависимой антикоррупционной экспертизы
муниципального округа Бабушкинский М.С.Игнатова
5.
Осуществление порядка ведения реестров муниципальных контрактов в
постоянно
Юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
муниципального округа Бабушкинский
6.
Проведение анализа должностных инструкций работников ОМСУ с це- по мере необхо- Глава муниципального округа Бабушкинский,
лью выявления положений с наличием коррупционной составляющей.
димости
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
7.
Обеспечение организации работы Комиссии по соблюдению требоваПостоянно
Глава муниципального округа Бабушкинский,
ний к служебному поведению муниципальных служащих муниципаль- (по мере необхоного округа Бабушкинский и урегулированию конфликтов интересов.
димости)
8.
Координация выполнения мероприятий предусмотренных Планом мепостоянно
Комиссия
роприятий по противодействию коррупции в муниципальном округе Бапо противодействию коррупции
бушкинский (корректировка Плана).
9.
Проведение заседаний Комиссии по противодействию коррупции му- по мере необхо- Председатель Комиссии
ниципального округа Бабушкинский.
димости,
по противодействию коррупции
Секретарь Комиссии
по противодействию коррупции

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ БАБУШКИНСКИЙ
на 2016 год

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округаБабушкинский
от 28 января 2016 года №1/16

БАБУШКИНСКИЙ

Составление отчета о закупках у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных организаций

Постоянно

5.

4.

Разъяснение и консультация депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский по вопросам административной и уголовной
ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.
Контроль за соблюдением муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский кодекса этики и
служебного поведения муниципальных служащих, утвержденного Распоряжением аппарата Совета депутатов от 31.07.2015г. №9.

Постоянно

Постоянно

Мероприятия по совершенствованию кадровой политики
в муниципальном округе Бабушкинский
1.
Проверка соблюдения муниципальными служащими ограничений, устаПостоянно
новленных статьей 13 Федерального Закона от 2 марта 2007г. № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 14 Закона города Москвы от 22 октября 2008г. № 50 «О муниципальной службе в городе Москве».
2.
Обмен информацией с правоохранительными органами о проверке По мере необходимости
лиц, претендующих на поступление на муниципальную службу в аппарат Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, на предмет наличия неснятой и непогашенной судимости (при возникновении
оснований с учетом требований Федерального Закона от 27 июля 2006г.
№ 152-Фз «О персональных данных»).
3.
Проведение совещаний с муниципальными служащими по разъяснению 1 раз в квартал
требований к служебному поведению и служебной этике, вопросов административной и уголовной ответственности за коррупционные правонарушения и преступления.

5.

Представление ежегодного отчета о работе Комиссии по противодейдо 1 января
ствию коррупции муниципального округа Бабушкинский Совету депута- очередного года
тов муниципального округа Бабушкинский.
Мероприятия по совершенствованию деятельности по размещению муниципального заказа
Постоянно
1.
Обеспечение контроля за исполнением законодательства в отношении
размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг.
2.
Составление плана закупок и плана- графика размещения муниципаль- В соответствии с
ного заказа и размещение на официальном сайте
Федеральным законом № 44-ФЗ
3.
Обеспечение выполнения плана – графика размещения муниципальВ соответного заказа.
ствии с планомграфиком
4.
Соблюдение сроков размещения на официальном сайте в сети В соответствии с
«Интернет»zakupki.gov.ru извещений, документации, протоколов, сро- Федеральным заков заключения контрактов, их исполнения.
коном № 44-ФЗ

10.

Глава муниципального округа Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский, комиссия по
противодействию коррупции муниципального округа Бабушкинский
Глава муниципального округа Бабушкинский
Юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Е.Л.Бережная
Юрисконсульт аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский Е.Л.Бережная

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

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

Глава муниципального округа Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
Председатель (секретарь) Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд муниципального округа Бабушкинский
Глава муниципального округа Бабушкинский
юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

юрисконсульт-советник аппарата Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский

Глава муниципального округа Бабушкинский

Председатель Комиссии
по противодействию коррупции

БАБУШКИНСКИЙ
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Публикация на официальном сайте органов местного самоуправления Не позднее 5 мая
муниципального округа Бабушкинский babush.ruсведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
главы муниципального округа, муниципальных служащих 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
1.
Придание фактов коррупции гласности и публикации их в СМИ и на
Постоянно
сайте муниципального округа Бабушкинский.
2.
Использование механизма «обратной связи» с населением в целях выявПостоянно
ления фактов коррупции в муниципальном округе Бабушкинский в том
числе с использованием сайта муниципального округа Бабушкинский.
3.
Информирование жителей района о мерах принимаемых в муниципальпостоянно
ном округе Бабушкинский по противодействию коррупции на сайте муниципального округа Бабушкинский.
4.
Публикация на страницах официальных сайтов органов местного сапостоянно
моуправления babush.ru решений, протоколов заседаний и видеозаписи заседаний Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский

6.

224
Консультант по организационной работе аппарата
Совета депутатов МО Бабушкинский М.С.Игнатова

Глава муниципального округа Бабушкинский

Глава
муниципального округа Бабушкинский
Глава
муниципального округа Бабушкинский

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

БАБУШКИНСКИЙ

БИБИРЕВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 № 02
О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам» администрация муниципального округа Бибирево постановляет:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Бибирево, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии администрации муниципального округа Бибирево по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Бибирево О.В. Злоцкого.
Глава муниципального округа

И.О.Паршин
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БИБИРЕВО

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Бибирево
от 27 января 2016 года № 02
Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Бибирево,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Главные должности муниципальной службы – заместитель главы администрации.
2. Ведущие должности муниципальной службы:
а) начальник отдела;
б) заместитель начальника отдела;
в) заведующий сектором;
г) советник;
д) консультант.
3. Старшие должности муниципальной службы:
а) главный специалист.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 №_03
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа
Бибирево о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа
Бибирево к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» администрация муниципального округа Бибирево постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Бибирево о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Бибирево к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального округа Бибирево О.В. Злоцкого.
Глава муниципального округа
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Бибирево
от 27 января 2016 года № 03
Порядок
уведомления главы муниципального округа Бибирево о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего администрации муниципального округа Бибирево к совершению
коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Бибирево (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Бибирево (далее – муниципальный служащий) к совершению
коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе муниципального округа уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Бибирево (далее –администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу муниципального округа в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальный служащий администрации, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муниципальным
служащими по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главы муниципального округа не
позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению
(поручению) главы муниципального округа в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
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12. При проведении проверки по решению (поручению) главы муниципального округа могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе муниципального округа.
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в администрации в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления главы муниципального
округа Бибирево о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Бибирево к
совершению коррупционных правонарушений
Главе муниципального округа Бибирево
______________________________________________
			
Ф.И.О.
от ____________________________________________
			
должность
_____________________________________________
			
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
______________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
______________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
______________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
______________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2. ___________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
______________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

1
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3. __________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
______________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
_______________________________________________________________________________________________
4. __________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
______________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
______________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку уведомления главы муниципального
округа Бибирево о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего
администрации муниципального округа Бибирево к
совершению коррупционных правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих администрации муниципального округа Бибирево к совершению
коррупционных правонарушений
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п
1

Ф.И.О. и должность муниципального
Ф.И.О. и должность муниципальноДата поступления и регислужащего, подавшего уведомление, его го служащего, принявшего уведомлестрационный номер
подпись
ние, его подпись
2
3
4

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27.01.2016 №_02-0
О признании утратившим силу
распоряжения администрации
МО Бибирево от 12.03.2013 г. № 10-О
В связи с изданием постановления администрации муниципального округа Бибирево от 27.01.2016
г. № 02 «О перечне должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Бибирево от
12 марта 2013 года № 10-О «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и Федерального закона от 03 декабря
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2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»..
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Злоцкого О.В.
Глава муниципального округа

И.О.Паршин

РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.01.2016 №_03-0
О признании утратившим силу
распоряжения администрации
МО Бибирево от 05.08.2015 г. № 25-О
В связи с изданием постановления администрации муниципального округа Бибирево от 27.01.2016
г. № 03 «Об утверждении Порядка уведомления главы муниципального округа Бибирево о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Бибирево к совершению коррупционных правонарушений»:
1. Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципального округа Бибирево
от 05 августа 2015 года № 25-О «О Порядке уведомления представителя нанимателя (работодателя)
о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации к совершению коррупционных правонарушений».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Злоцкого О.В.
Глава муниципального округа

И.О.Паршин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 2/1
О согласовании проекта изменения схем
размещения нестационарных торговых
объектов в районе Бибирево
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Совет
депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схем 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.
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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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 28 января 2016 года № 2/1

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево
Включить в схему размещения нестационарных торговых объектов
следующий торговый объект:
№
п/п

Адрес размещения

Площадь,
кв. м

Специализация

Вид
объекта

Период
размещения

Примечание

1

Мурановская ул.,
вл. 1/7

9,0

Клубника, земляника

лоток

С 1 июня по 31 июля

2

Корнейчука ул., вл. 36 9,0

Клубника, земляника

лоток

С 1 июня по 31 июля

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 2/2
Об информации директора
ГБОУ СОШ № 953 о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию
директора ГБОУ средней общеобразовательной школы № 953 о работе учреждения в 2015 году, Совет
депутатов решил:
1. Принять информацию директора Волощенко О.В. о работе ГБОУ средней общеобразовательной школы № 953 в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 2/3
Об информации директора
Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники о работе учреждения в 2014 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Мусихина С.А. о работе Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в
течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 2/4
О заслушивании отчета заместителя
начальника отдела МВД России по району
Бибирево СВАО города Москвы о результатах
оперативно-служебной деятельности в 2015
году
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»,
пунктом 15 главы 3 Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России, утвержденной приказом МВД России от 30 августа 2011 года № 975 «Об
организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», в целях
реализации принципов открытости и публичности, создания условий для обеспечения права граждан,
органов местного самоуправления на получение достоверной информации о деятельности полиции, заслушав отчет заместителя начальника отдела Министерства внутренних дел России по району Бибирево в городе Москве Мещерякова С.А. о работе в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию заместителя начальника ОМВД России по району Бибирево
города Москвы Мещерякова С.А. о результатах оперативно-служебной деятельности за 2015 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Главное управление МВД России по городу Москве.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме232

БИБИРЕВО

стить на официальном сайте муниципального округа Бибирево www.bibirevomo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 2/5
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Бибирево 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 Бибирево решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Бибирево по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 28 мая
2015 года № 7/9 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Бибирево и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 28 января 2016 года № 2/5

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Бибирево по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Бибирево 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 ины233
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ми правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Бибирево (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных Федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон «О противодействии коррупции»), другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается
ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой муниципального округа Бибирево (далее – глава муниципального округа) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава муниципального округа и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий администрации, ответственный за ведение работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов 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 администрации должности муниципальной службы, аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
234

БИБИРЕВО

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 в администрацию:
а) обращение гражданина, замещавшего в администрации должность муниципальной службы, включенную в перечень должностей, утвержденный постановлением администрации, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора
(гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;
б) заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
в) 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 администрации мер по предупреждению 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» (далее – Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»);
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «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 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 профилактике правонарушений.
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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 профилактике правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, 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 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».
17. 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.
18. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в и
подпункте «в» подпункта 2 и в 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 глава
муниципального округа может направлять в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение или уведомление,
а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения
или уведомления представляются председателю Комиссии. В случае направления запросов обращение
или уведомление, а также заключение и другие материалы представляются председателю Комиссии в
течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней.
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 в администрацию, за
исключением случаев, предусмотренных пунктами 20 и 21 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.
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. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
22. Заседание Комиссии проводится, как правило, в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или)
требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. О намерении лично присутствовать на заседании Комиссии муни236
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ципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктами «а» – «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения.
Заседания Комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в
случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктами «а» – «в» подпункта 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.
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 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
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, 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;
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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 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:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт
интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) главе муниципального округа принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта
интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. 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 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 вопросов, указанных в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 25-30 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
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 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 муниципального округа проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
33. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 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, присутству238
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ющих 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.
38. 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.
39. Копии протокола заседания Комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального округа, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по
решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
40. 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.
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 (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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.
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 2/6
О внесении изменений в
решения Совета депутатов муниципального
округа Бибирево от 26.11.2015 года
№ 16/4 и от 26.11.2015 года № 16/6
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.11.2015 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Совет депутатов муниципального округа
Бибирево решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 26.11.2015 года № 16/4
«О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) в наименовании, тексте решения и приложения к нему слова «на постоянной основе» исключить;
2) пункт 9 приложения 1 к решению изложить в следующей редакции:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся у муниципального служащего по кадровой работе в течение всего периода замещения лицом муниципальной должности. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе, и информация о результатах проверки
достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу».
2. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 26.11.2015 года № 16/6
«О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на
официальном сайте администрации муниципального округа Бибирево и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования» изменения, исключив в наименовании, тексте решения и приложения к нему слова «на постоянной основе».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О.Паршин

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 № 2/7
Об утверждении Положения о порядке
оплаты труда работников администрации
муниципального округа Бибирево,
занимающих должности, не отнесенные
к должностям муниципальной службы
В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Трудовым кодексом Российской Федерации Совет
депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда работников администрации муниципального округа Бибирево, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 28 января 2016 года № 2/7

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке оплаты труда работников администрации муниципального округа Бибирево,
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
Положение о порядке оплаты труда работников администрации муниципального округа Бибирево
(далее - администрация), занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
1. Оплата труда работников администрации, занимающих должности, не отнесенные к должностям
муниципальной службы.
1.1. Общие положения.
1.1.1. Оплата труда работников администрации, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы (далее – работник), и осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации, состоит из должностного оклада, ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, за выслугу лет, премии по результатам работы.
1.1.2. Работнику также производятся иные выплаты, предусмотренные соответствующими законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и города Москвы.
1.2. Условия оплаты труда.
1.2.1. Должностной оклад.
1.2.1.1. Размер должностного оклада работника устанавливается главой муниципального округа Бибирево (далее – главой муниципального округа).
1.2.1.2. Выплата должностного оклада работнику производится со дня, когда работник приступил к
исполнению должностных обязанностей, а в случае повышения размера должностного оклада – со дня,
установленного распоряжением главы муниципального округа.
1.2.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет.
1.2.2.1.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается в процентах от
должностного оклада в следующих размерах:
при стаже работы (проценты)
от 3 до 8 лет			
10
свыше 8 лет до 13 лет
15
свыше 13 лет до 18 лет
20
свыше 18 лет до 23 лет
25
свыше 23 лет		
30
1.2.2.2. В стаж работы, учитываемый при определении ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, включается время работы в должности служащего в администрации, а также периоды
муниципальной службы (работы), учитываемые при исчислении стажа муниципальной службы.
1.2.2.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со дня
возникновения права на указанную надбавку в зависимости от стажа работы.
В случае если право на ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в большем размере возникает не с начала месяца, сумма надбавки определяется пропорционально продолжительно241

БИБИРЕВО

сти работы до и после указанной даты в расчетный период.
1.2.3. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде.
1.2.3.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанавливается в размере до 50% должностного оклада.
1.2.3.2. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде устанавливается в абсолютном размере (рублях).
1.2.3.3. Выплата ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
производится со дня принятия решения об установлении соответствующей надбавки.
1.2.3.4. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
устанавливается главой муниципального округа с учетом предложений, вносимых заместителем главы
администрации.
1.2.3.5. Предложения вносятся не позднее 5 дней до истечения срока, на который установлена надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде.
1.2.3.6. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде может
быть изменена, либо отменена в зависимости от результатов деятельности работника.
1.2.3.7. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде может
устанавливаться на неопределенный срок.
1.2.3.8. Размер ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде
при принятии в централизованном порядке решения о повышении (индексации) размера должностного оклада увеличивается пропорционально повышению (индексации) со дня принятия соответствующего решения.
1.2.4. Премия по результатам работы.
1.2.4.1. Премия по результатам работы (далее – премия) выплачивается за месяц и за год, а также за
выполнение особо важных заданий.
Премия по результатам работы за год выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда.
1.2.4.2. Размер премии может устанавливаться в абсолютном размере (рублях), а также в кратности
к должностному окладу.
Размер премии максимальным размером не ограничивается.
1.2.4.3. Премирование работника производится по представлению заместителя главы администрации.
1.2.4.4. Представление вносится не позднее 25 числа месяца, за который осуществляется премирование, либо в срок, установленный главой муниципального округа.
1.2.4.5. Работнику, проработавшему неполный период, принятый в качестве расчетного дня начисления премий, в связи с призывом на службу в Вооруженные силы Российской Федерации, поступлением в учебное заведение, уходом на пенсию, представлением отпуска по беременности и родам, увольнением по сокращению численности или штата, по болезни, в порядке перевода в другую организацию и
другим уважительным причинам, выплата премии производится за фактически отработанное в расчетном периоде время.
Лицам, уволенным (увольняющимся) в расчетном периоде по собственному желанию, премия за расчетный период не выплачивается.
Работникам, вновь поступившим на работу и отработавшим менее месяца, премия выплачивается за
фактически отработанное в расчетном периоде время.
1.2.4.6. Работник, на которого наложено дисциплинарное взыскание, в текущем месяце не премируется.
Работник, допустивший нарушение при выполнении служебных обязанностей, может быть лишён
премии полностью или частично без наложения на него дисциплинарного взыскания.
1.3.Иные выплаты.
1.3.1. Материальная помощь.
1.3.1.1. Материальная помощь выплачивается один раз в календарном году в размере двух должностных окладов по письменному заявлению работника.
1.3.1.2. Материальная помощь выплачивается по семейным обстоятельствам или при предоставлении работнику очередного отпуска.
1.3.1.3. В случае, когда отпуск предоставляется по частям, выплата материальной помощи производится при предоставлении первой части отпуска.
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2. Финансирование расходов.
2.1. Финансирование расходов на оплату труда работников администрации, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляется за счет средств бюджета муниципального округа Бибирево.

243

БУТЫРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2016г. № 02-01-05/6
Об обязанности муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Бутырскийсообщать о возникновении
личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к конфликту
интересов, и принимать меры по
предотвращению или урегулированию
конфликта интересов
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1. Обязываю муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский
сообщать главе муниципального округа о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силусо дня официальной публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Главамуниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-1
Об отчете главы управы Бутырского района
города Москвы о результатах деятельности
управы района в 2015 году
В соответствии с пунктом 1 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Бутырский города Москвы А.Р.Алисултанова о деятельности управы района в 2015 году Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
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1. Принять отчет главы управы Бутырского района А.Р.Алисултанова о деятельности управы района
в 2015 году к сведению.
2. Предложить главе управы Бутырского района продолжить работу по:
1) программе «комфортный город»;
2) открытости и подконтрольности власти москвичам;
3) решению транспортных проблем;
4) содействию развитию образования, здравоохранения и социальной защиты населения;
5) безопасности и борьбе с нелегальной миграцией;
6) дальнейшему взаимодействию с Советом депутатов муниципального округа Бутырский.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-2
Об информации главного врача ГБУЗ
«Детская городская поликлиника № 110
ДЗМ» о работе поликлиникив 2015 году
В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлениями 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» и от25 февраля 2015 года№ 73-ПП «О
внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП», заслушав и обсудив информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города
Москвы» (ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ») Э.А.Кашириной о работе поликлиники
в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ» в 2015 годук
сведению.
2. Отметить, что ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 ДЗМ»:
1) выполнен значительный комплекс мероприятий по реформированию системы амбулаторнополиклинической помощи детскому населению в рамках программы Правительства Москвы «Столичное здравоохранение»;
2) достигнуты положительные результаты в совершенствовании оказания медицинской помощи детскому населению;
3) оценивается пациентами – жителями Бутырского района города Москвы как современное
амбулаторно-поликлиническое учреждение, квалифицированно оказывающее медицинскую помощь
детскому населению.
3. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы и Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
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на официальном сайте муниципального округа Бутырскийв информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-3
Об информации руководителя Центра
государственных услуг Бутырского района
о работе центра в 2015 году
В соответствии с пунктом 4 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», постановлениями Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года №
474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы
управы района и информации руководителей городских организаций» и от 25 февраля 2015 года № 73ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП», заслушав и обсудив информацию руководителя Центра государственных услуг Бутырского района
В.А. Дёгтева о работе центра в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию руководителя Центра государственных услуг Бутырского района о работе
центра в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что Центр государственных услуг Бутырского района эффективно реализует поставленные перед ним задачи в соответствии с Московским стандартом услуг.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, ГБУ города Москвы Центр государственных услуг «Мои документы», Префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-4
Об информации директора ГБУ ТЦСО
«Алексеевский» ДТиСЗН города Москвы
о работе центра в 2015 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвыот 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», заслушав и обсудив информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Территориальный Центр социаль246
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ного обслуживания «Алексеевский» Департамента туда и социальной защиты населения города Москвы
(ГБУ ТЦСО «Алексеевский»)» Л.А.Шугаевой о работе центра в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ ТЦСО «Алексеевский» в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что ГБУ ТЦСО «Алексеевский» эффективно оказывает полный комплекс мероприятий
по социальному обслуживанию жителей Бутырского района города Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент социальной защиты населения города Москвы, Префектуру СевероВосточного административного округа города МосквыиУправу Бутырского района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-5
Об информации директора ГБУ ЦСПСиД
«Родник» ДТиСЗН города Москвы о работе
центра в 2015 году
В соответствии со статьями 12 и 13 Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Уставом муниципального округа Бутырский, заслушав и обсудив доклад директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Центр социальной помощи семье и детям «Родник» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы» (ГБУ ЦСПСиД «Родник») О.Н.Рощиной о работе центра в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил: 1. Принять информацию о работе ГБУ ЦСПСиД
«Родник» в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что ГБУ ЦСПСиД «Родник» эффективно осуществляет:
1) профилактику социального сиротства;
2) социально-реабилитационную работу с семьями и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;
3) межведомственное взаимодействие программ различных уровней по социальной помощи семьям
и детям
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5. 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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РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-6
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В целях реализации Федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с Федеральным законом от
3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального округа Бутырский:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официальной публикации.
4. Признатьутратившим силурешение Совета депутатов муниципального округаБутырский от 29 октября 2015 года № 01-02/11-6 «О представлении лицами, замещающими муниципальные должностина постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществеи обязательствах имущественного характера».
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 января 2016г. № 01-02/2-6

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обяза248
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тельствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов по кадровой работе.
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность,обнаружило, что в представленных
им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить
уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характераосуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов
муниципального округа Бутырский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
10.В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-7
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности, и членов
их семей на официальном сайте муниципального
округа Бутырский и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
В целях реализации Федеральных законов от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю249
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щих государственные должности, и иных лиц их доходам», в соответствии с Федеральным законом от
3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Совет депутатов муниципального округа Бутырский:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте муниципального округа Бутырский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официальной публикации.
4. Считать утратившим силу решение Совета депутатов от 29 октября 2015 года № 01-02/11-7 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бутырский
от 28 января 2016г. № 01-02/2-7
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей
на официальном сайте муниципального округа Бутырский и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел250
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ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Бутырский по кадровой работе.
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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БУТЫРСКИЙ

РЕШЕНИЕ
28.01.2016г. № 01-02/2-8
Об обязанности депутатов Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
сообщать о возникновении личной
заинтересованности, которая приводит или
может привести к конфликту интересов, и
принимать меры по предотвращению или
урегулированию конфликта интересов
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», в соответствии с Федеральным законом от 5 октября 2015 года N 285-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления обязанности
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по
предотвращению или урегулированию конфликта интересов» Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Обязать депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский сообщать главе муниципального округа о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий,
которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официальной публикации.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016 г. № 1-ПА
О внесении изменений
в постановление аппарата СД МО Лианозово
от 01.10.2015 г. № 5-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг аппаратом Совета депутатов муниципального округа Лианозово, утвержденным постановлением аппарата СД МО Лианозово от 11.09.2015 г. № 4-ПА, аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление аппарата Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 01.10.2015 г. № 5-ПА «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»:
1.1. пункт 1.3. 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, изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальная услуга предоставляется заявителю при наличии у него уважительных причин,
послуживших основанием для обращения за ее предоставлением»;
1.2. подпункт 2.8.1. пункта 2.8. 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, изложить в следующей редакции:
«2.8.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги, оформленное в соответствии с приложением 1 к настоящему Административному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя;
в) заявление другого лица, желающего вступить в брак с заявителем, оформленное в соответствии с
приложением 2 к настоящему Административному регламенту;
г) документ, подтверждающий наличие уважительной причины на досрочное вступление в брак (справка, акт, заключение или иной документ(ы)).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник» и подлежит размещению на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Лианозово В.Г. Алхимова.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016 г. № 2-ПА
О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово постановляет:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими аппарата Совета муниципального округа Лианозово сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лианозово В.Г. Алхимова.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Лианозово от 18.01.2016 г. № 2-ПА

Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа
Лианозово сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в аппарате Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – должности муниципальной службы), сведений
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
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2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному служащему аппарата Совета муниципального округа Лианозово, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
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Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются
на официальном сайте муниципального округа Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном постановлением аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина на
муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, либо возвращаются ему по его письменному заявлению вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016 г. № 3-ПА
Об утверждении порядка размещения
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и
членов их семей на официальном сайте
www.msulianozovo.ru органов местного
самоуправления муниципального округа
Лианозово и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте www.
msulianozovo.ru органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лианозово В.Г. Алхимова.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Лианозово от 18.01.2016 г. № 3-ПА

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте www.msulianozovo.
ru органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруг (супругов) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте www.msulianozovo.ru органов местного самоуправления
муниципального округа Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– официальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой
информации для опубликования.
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2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил
запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответ258
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ствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.01.2016 г. № 4-ПА
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Лианозово
о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово к совершению коррупционных
правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово постановляет:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Лианозово о фактах обращения в
целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Лианозово В.Г. Алхимова.
Глава муниципального
округа Лианозово

В.Г. Алхимов
Приложение
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Лианозово от 18.01.2016 г. № 4-ПА

Порядок
уведомления главы муниципального округа Лианозово о фактах обращения в целях склонения
муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово к
совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы муниципального округа Лианозово
(далее – представитель нанимателя (работодатель) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – муниципальный
служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет представителю нанимателя
(работодателю) уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период време259
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ни, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить представителя нанимателя (работодателя) о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же
день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в аппарат Совета депутатов муниципального округа Лианозово (далее – аппарат Совета депутатов) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом представителя нанимателя (работодателя) в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся
в уведомлении, и т.д.) осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – муниципальный служащий по работе с уведомлениями).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены
печатью аппарата Совета депутатов. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению муниципальным служащими по работе с уведомлениями, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение представителю нанимателя (работодателю) не позднее двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению (поручению) представителя нанимателя (работодателя) в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) представителя нанимателя (работодателя)
могут направляться обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются представителю нанимателя (работодателю).
По решению (поручению) представителя нанимателя (работодателя) результаты проверки могут быть
рассмотрены на заседании комиссии аппарата Совета депутатов по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом представителя нанимателя (работодателя).
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в аппарате Совета депутатов в течение трех лет со
дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
к Порядку уведомления главы муниципального
округа Лианозово о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово к совершению коррупционных
правонарушений
Главе муниципального округа Лианозово
__________________________________________
Ф.И.О.
от _________________________________________
должность
___________________________________________
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ____________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
______________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
______________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
______________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
______________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2. ____________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
_____________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
3.____________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
_____________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________.
4.____________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
1
Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым
сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.
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_____________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
_____________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
_____________________________________________________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку уведомления главы муниципального
округа Лианозово о фактах обращения в целях
склонения муниципального служащего аппарата
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово к совершению коррупционных
правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово к
совершению коррупционных правонарушений
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах

п/п

Дата поступления и регистрационный номер

1

2

Ф.И.О. и должность муниципального Ф.И.О. и должность муниципального слуслужащего, подавшего уведомление,
жащего, принявшего уведомление, его
его подпись
подпись
3

4

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
21.01.2016 г. № 01-РСД
Об избрании главы
муниципального округа Лианозово
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона города
Москвы от 06.11.2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», статьей
10 Устава муниципального округа Лианозово, статьями 4, 49 Регламента Совета депутатов муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:
1. По итогам открытого голосования избрать главой муниципального округа Лианозово Журкову
Марину Ивановну.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
Временно исполняющий полномочия главы
муниципального округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
21.01.2016 г. № 02-РСД
Об избрании заместителя Председателя
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово
В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Устава муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:
1. По итогам открытого голосования избрать заместителем Председателя Совета муниципального округа Лианозово Лаврова Дмитрия Витальевича.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от
21.03.2013 г. №27-РСД «Об избрании заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Лианозово».
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 временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
21.01.2016 г. № 03-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 17.12.2015 г. №89-РСД «Об утверждении
бюджета муниципального округа Лианозово
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов»
В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово, Уставом муниципального округа Лианозово, на основании приказа Министерства финансов Российской Федерации
от 08.06.2015 г. №90н «О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 года №65н», в связи с обнаруженными техническими ошибками
Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 17.12.2015 г.
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№89-РСД «Об утверждении бюджета муниципального округа Лианозово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», изложив:
1.1. Приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему решению –
1.2. Приложение 4 согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 21.01.2016 г. №03-РСД

Доходы
в бюджет муниципального округа Лианозово
Тыс. руб.
Коды бюджетной класси- Наименование доходов
фикации
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2016г.

14 711,50 17552,6

14711,4

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

14 711,50 17552,6

14711,4

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

14 711,50 17552,6

14711,4

1 01 02010 01 0000 110

13771,5

16609,6

13771,4

82,0

85,0

82,0

858,0

858,0

858,0

0,0

0,0

0,0

1 16 00000 00 0000 000

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и
228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со
статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

0,0

0,0

0,0

1 17 00000 00 0000 000

Прочие неналоговые доходы

0,0

0,0

0,0

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 11 00000 00 0000 000

ВСЕГО ДОХОДОВ
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2017г.

14 711,50 17552,6

2018г.

14711,4
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 21.01.2016 г. №03-РСД
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов

Наименование

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

Код
ведомства

Раздел

900

01

900

01

02

900

01

02

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

31 А 010 0100

Сумма
Сумма
(тыс. ру- (тыс. рублей)
блей)
2016г.
2017г.

Сумма
(тыс. рублей)
2018г.

11294,8
11294,8

14135,4
14135,4

11294,8
11294,8

2238,3

2238,3

2238,3

2186,3

2186,3

2186,3

900

121

1570,0

1570,0

1570,0

900

122

70,4

70,4

70,4

900

129

340,0

340,0

340,0

900

244

205,9

205,9

205,9

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

8497,4

8497,4

8497,4

900

35 Г 0101100
244

900

900

01

900

01

03

03

900

900

273,0

31А 010 0200
244

01

04
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Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов
внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения
вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов
государственной(государственных
органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Обеспечение проведения выборов
и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
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900

01

04

31Б 010 0500

7990,3

7990,3

7990,3

2222,3

2222,3

2222,3

470,0

470,0

470,0

900

121

900

122

900

129

671,2

671,2

671,2

244

1852,3

1852,3

1852,3

900

831

2764,5

2764,5

2764,5

900

853

10,0

10,0

10,0

507,1

507,1

507,1

507,1

507,1

507,1

900

900

35 Г 0101100

900
900

244
01

07

2840,6
35А 0100100

2840,6
2840,6

244
900

01

900

01

11
11

32А0100000
870

900

01

13

900

31Б 010 0400

900
900

08

853

900

08

04

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1
2262,4

86,1
2262,9

86,1
2262,3

2262,4

2262,9

2262,3

ЛИАНОЗОВО

Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для государственных нужд
ИТОГО:

900

08

04

35Е 0100500
244

900

10

01
35П 0101500

900

540
900

10

06
35П 0101800

900

321

900
900

12

900

12

900

12

02
02

35Е 0100300

900

244

900

12

04

35Е 0100300

900

244

2262,4

2262,9

2262,3

2262,4

2262,9

2262,3

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

845,8

845,8

845,8

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

87,6

87,6

87,6

87,6

87,6

87,6

14711,5

17522,6

14711,4

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово от 21.01.2016г. №03-РСД
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов.

Наименование

Код
ведомства

Раздел

900

01

900

01

02

900

01

02

Подраздел

Целевая
статья

Сумма
Сумма
Сумма
Вид
(тыс. ру- (тыс. ру- (тыс. рурасхоблей)
блей)
блей)
дов
2016г.
2017г.
2018г.

ИТОГО РАСХОДОВ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

31 А 010 0100

11294,8

14135,4

11294,8

11294,8

14135,4

11294,8

2238,3

2238,3

2238,3

2186,3

2186,3

2186,3

900

121

1570,0

1570,0

1570,0

900

122

70,4

70,4

70,4
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной(государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
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900

129

340,0

340,0

340,0

900

244

205,9

205,9

205,9

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

8497,4

8497,4

8497,4

7990,3

7990,3

7990,3

2222,3

2222,3

2222,3

470,0

470,0

470,0

900

35 Г 0101100
244

900

900

01

900

01

03

03

273,0

31А 010 0200

900

244

900

01

04

900

01

04

31Б 010 0500

900

121

900

122

900

129

671,2

671,2

671,2

244

1852,3

1852,3

1852,3

900

831

2764,5

2764,5

2764,5

900

853

10,0

10,0

10,0

507,1

507,1

507,1

900

900

35 Г 0101100
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Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Обеспечение проведения выборов и
референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных)нужд
Резервные фонды
Резервные фонды, предусмотренный
органами местного самоуправления
Резервные средства

900
900

244
01

507,1

07

2840,6
2840,6

244
01

900

01

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

900

01

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным
служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной
политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

900

08

900

08

900

08

Периодическая печать и издательства
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
Другие вопросы в области средств
массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг
для государственных нужд
ИТОГО:

11
11

32А 0100000
870

13

900

31Б 010 0400

900

853
04
04

35Е 0100500
244

900

10

01
35П 0101500

900

540
900

10

06
35П 0101800

900

321

900
900

12

900

12

900

12

02
02

35Е 0100300

900
900
900

244
12

04

507,1

2840,6
35А 0100100

900

507,1

35Е 0100300
244

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

200, 0

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

86,1

2262,4

2262,9

2262,3

2262,4

2262,9

2262,3

2262,4

2262,9

2262,3

2262,4

2262,9

2262,3

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

144,9

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

163,6

845,8

845,8

845,8

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

758,2

87,6

87,6

87,6

87,6

87,6

87,6

14711,5

17522,6

14711,4
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РЕШЕНИЕ
21.01.2016 г. №04-РСД
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности на постоянной
основе, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 18.12.2014 г. № 72 - РСД «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
2) решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 05.02.2015 г. № 05-РСД О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о расходах»;
3) решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 26.03.2015 г. № 25-РСД «О внесении изменений в решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 18.12.2014 г. № 72РСД и от 05.02.2015 г. № 05-РСД».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Лианозово М.И. Журкову.
Временно исполняющий полномочия главы
муниципального округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.01.2016 года № 04-РСД

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе,
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
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3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Лианозово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов
муниципального округа Лианозово.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к его личному делу.
10. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
21.01.2016 г. № 05-РСД
О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера
лиц, замещающих муниципальные должности на
постоянной основе, и членов их семей на официальном
сайте www.msulianozovo.ru органов местного
самоуправления муниципального округа Лианозово
и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
На основании статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов
их семей на официальном сайте www.msulianozovo.ru органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на временно исполняющего полномочия главы муниципального округа Лианозово М.И. Журкову.
Временно исполняющий полномочия
главы муниципального округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 21.01.2016 года № 05-РСД

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и членов
их семей на официальном сайте www.msulianozovo.ru органов местного самоуправления
муниципального округа Лианозово и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте www.
msulianozovo.ru органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные
должности на постоянной основе (далее – лицо, замещающее муниципальную должность), их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации
для опубликования.
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2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим
аппарата Совета депутатов муниципального округа Лианозово, к должностным обязанностям которого
отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 06-РСД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Лианозово
от 17.12.2015 г. №90-РСД «Об установлении
даты заседания Совета депутатов
муниципального округа Лианозово по
заслушиванию отчета главы управы района
Лианозово города Москвы и информации
руководителей городских организаций»
В соответствии с частью 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 29.10.2015 года
№ 74 – РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских организаций»
Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 17.12.2015 г. №90-РСД
«Об установлении даты заседания Совета депутатов муниципального округа Лианозово по заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских
организаций» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«О заслушивании отчета главы управы района Лианозово города Москвы Пучкова М.В. о результатах
деятельности управы района за 2015 год – на 25.02.2016 года»;
1.2. Подпункт 1.2.1. изложить в следующей редакции:
«И.о. главного врача ГБУЗ «ДЦ-5 ДЗМ» Гуляева П.В. о работе учреждения за 2015 год – на 17.03.2016
года»;
1.3. Подпункт 1.2.3. изложить в следующей редакции:
«Директора ГБУ «Жилищник района Лианозово» Манжос В.Н. о работе учреждения за 2015 год – на
25.02.2016 года».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, ГБУЗ «ДЦ-5», ГБУ «Жилищник района Лианозово» в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

274

М.И. Журкова

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 07-РСД
Об информации директора ГБУ
Территориальный центр социального
обслуживания «Бибирево»
о работе учреждения за 2015 год
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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», решением Совета депутатов муниципального округа Лианозово от 29.102015 г. №74-РСД «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Лианозово города Москвы и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Бибирево»
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2015 году.
2. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Бибирево», Департамент социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово.
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
28.01.2016 г. № 08-РСД
О согласовании установки ограждающих
устройств для регулирования въезда и (или)
выезда транспортных средств на придомовую
территорию по адресу:
ул. Череповецкая, д. 13
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», п.9.2 постановления Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428ПП «О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протокол общего собрания собственников помещений от 15.12.2015 года
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств для регулирования въезда и (или) выезда транспортных средств на придомовую территорию по адресу: ул. Череповецкая, д. 13.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, управу района Лианозово города Москвы, уполномоченному собственниками помещений лицу 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

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 12-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 26 января 2016 года № 50
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 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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
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М.И. Журкова

2

1

1

1

1

[Бесхозяйная территория]
Подъезд к дебаркадеру и контейнерной площадке ООО
«Агроспект», между магазином
«Пятерочка» и строением № 3
корп.1 по улице Илимской

[Бесхозяйная территория] Пожарный проезд вдоль дома 10
по ул. Илимской

[Бесхозяйная территория]
Проезд от Череповецкой ул.
вдоль дебаркадера магазина «7
Континент» и проезд за магазином, по адресу: ул. Череповецкая, д. 4 «А».

[Бесхозяйная территория] Участок и проезжая часть от дома
9 к. 1 по ул. Абрамцевской до
фитнесс-центра, ограниченные ограждением ЛПКиО, проезжей частью ул. Абрамцевской
и торцом дома № 11 корп. 1.

шт.

1

10 281

610

490

270

3

кв.м.

139 300

71 640

15 920

350

180

40

70

5

27 860

кв.м

4

ремонт АБП
руб.

бортовой камень
6

шт.

ремонт газонов
7

кв.м.

качели, карусель, горка, турник, др.
8

шт.

игровой комплекс
9

шт.

10

шт.

урны

МАФ (ремонт/замена)
скамейки
11

шт.

12

кв.м.

резиновое покрытие

Перечень мероприятий
по текущему и восстановительному ремонту дворовых территорий на 2016 год
за счет средств стимулирования управы район Лианозово
контейнерная площадка (ремонт/установка)
13

шт.

заградительные столбики (ограждения)
14

шт.
15

Прочее

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 28.01.2016 года № 12-РСД
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278
18 461
21 621
7 906
34 515
11 957
18 244
9 565
6 162
8 137
10 660
6 062
6 865
3 624
6 416
7 788
12 596
12 239
7 031
7 852
9 325
15 417
5 877
11 744
22 741
8 502
6 276
12 537
5 377
27 902
17 319
11 198
2 667

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Илимская ул. 2

18 583

200

1

[Бесхозяйная территория] Участок между проезжей частью
ул. Абрамцевской, торцом дома № 12 по ул. Абрамцевской и
торцом дома 14 по ул. Череповецкой и торговым объектом
ООО «Эллада».
Абрамцевская ул. 1
Абрамцевская ул. 11 к.1
Абрамцевская ул. 11 к.3
Абрамцевская ул. 12
Абрамцевская ул. 14
Абрамцевская ул. 16Б
Абрамцевская ул. 2
Абрамцевская ул. 20
Абрамцевская ул. 3А
Абрамцевская ул. 3Б
Абрамцевская ул. 4
Абрамцевская ул. 4 к.1
Абрамцевская ул. 4 к.2
Абрамцевская ул. 6
Абрамцевская ул. 8
Абрамцевская ул. 8А
Абрамцевская ул. 9 к.2
Абрамцевская ул. 9 к.3
Алтуфьевское шоссе 83
Алтуфьевское шоссе 85А
Алтуфьевское шоссе 87
Алтуфьевское шоссе 87 к.1
Алтуфьевское шоссе 87 к.3
Алтуфьевское шоссе 89а
Алтуфьевское шоссе 91
Алтуфьевское шоссе 91 к.1
Алтуфьевское шоссе 93
Алтуфьевское шоссе 93 к.1
Алтуфьевское шоссе 95б
Алтуфьевское шоссе 97
Илимская ул. 10
Илимская ул. 12
6 400

32 895
50 375
22 515
255 985
36 225
79 760
150 560
55 570
129 860
50 260
36 225
35 445
11 940
3 200
78 900
27 080
25 390
101 495
41 430
38 600
239 205
158 280
136 140
122 840
73 600
31 840
56 350
16 420
44 220
3 200
39 650
23 880

51 740

60

150
60
30
40
60
50
560
380
70
80
50
80
50
30
50

40
100
30
570
50
120
70
40
270
70
50
40
30

130

100

70
80
50
50

110
220
250

100
100

50

50

50

50
50
50

200

200

100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

50

20

50

80

20

10
5
6
8
15

20

5
5
5
15
15
20
200
50
20
20
15
15

50
50

50
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Илимская ул. 2 к.1
Илимская ул. 4
Илимская ул. 5
Илимская ул. 5Б
Илимская ул. 6
Илимская ул. 8/2
Новгородская ул. 10
Новгородская ул. 11 к.2
Новгородская ул. 13
Новгородская ул. 13 к.1
Новгородская ул. 14 к.2
Новгородская ул. 16
Новгородская ул. 16 к.1
Новгородская ул. 19
Новгородская ул. 19 к.1
Новгородская ул. 21
Новгородская ул. 23
Новгородская ул. 24
Новгородская ул. 26
Новгородская ул. 3 к.1
Новгородская ул. 30
Новгородская ул. 31
Новгородская ул. 34
Новгородская ул. 35 к.1
Новгородская ул. 35 к.2
Новгородская ул. 5
Новгородская ул. 5 к.1
Новгородская ул. 7 к.1
Псковская ул. 10 к.1
Псковская ул. 12 к.1
Псковская ул. 12 к.2
Псковская ул. 2 к.1
Псковская ул. 2 к.2
Псковская ул. 5 к.1
Псковская ул. 5 к.3
Псковская ул. 7 к.1
Псковская ул. 9 к.1
Псковская ул. 9 к.2
Угличская ул. 18

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

13 196
7 507
8 751
3 506
11 013
5 400
7 672
7 597
9 657
6 818
4 392
7 668
8 334
6 229
9 739
4 714
10 646
8 039
7 527
3 314
12 118
6 842
13 559
5 953
5 617
4 190
8 018
10 799
21 349
13 455
9 645
16 727
8 696
8 748
14 715
17 199
7 277
14 911
8 548

33 350
19 200
102 690
12 300
44 185
138 600
147 890
41 310
39 100
27 070
21 940
26 300
15 920
21 940
38 435
3 200
3 200
106 670
3 200
21 940
33 350
54 150
3 200
23 880
22 320
44 140
35 820
41 840
62 980
52 470
29 370
56 080
27 860
7 960
238 100
231 160
40 205
86 860
27 160
60
40
80
90
80
110
90
40
110
70
20
550
120
60
170
20

30
50
100

240

70
300
280
70
50
40
30
50
40
30
70

230

50

50

50

100

50
50

50

50
50

100

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

20
300
15
20
20

4
20
10
10
8

8

4
10
6

6

4
5

10
20
6
8
15
20
50
10
20
6
4
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Угличская ул. 19
Угличская ул. 21
Угличская ул. 6
Череповецкая ул. 10
Череповецкая ул. 11/20
Череповецкая ул. 12
Череповецкая ул. 14
Череповецкая ул. 15
Череповецкая ул. 16
Череповецкая ул. 22
Череповецкая ул. 24
Череповецкая ул. 5/14
Череповецкая ул. 6
Череповецкая ул. 6Б
Череповецкая ул. 7
Череповецкая ул. 8
Череповецкая ул. 9/17
Итого
Стоимость за ед. (матер.)
стоимость итого

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
94

7 786
3 980
10
6 584
11 940
30
9 549 148 770
340
6 511
19 900
50
8 305
44 000
70
5 091
23 880
60
7 942
31 840
80
9 132
42 220
90
7 102
10 000
6 332
11 940
30
19 486 12 300
14 475 27 650
6 894
58 910
120
15 211 90 840
180
6 405
10 000
14 454 10 575
7 475
11 150
923 836 5 079 435 8 550,00
398
3 400 763

280
-

1

1

150

1
1
1
1
1
1
1
2 790,00 61,00
64
2 000
178 560 122 000

100

60

1

1
1
1
1
1
1
1
61,00
5 000
305 000

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
61,00
200
12 200

1

1

1

4

8

10

1
8
1
18
1
6
1
20
1
4
1
5
1
6
61,00 1 397,00
500
575
30 500 803 275

1

1

1

0

-

150,00
1 500
225 000

ЛИАНОЗОВО

ЛИАНОЗОВО

Адресный список объектов улично-дорожной сети,
требующих капитального ремонта и реконструкции на территории района Лианозово
№

Адрес

Объект

Площадь Стоимость

п/п

кв.м.

руб.

1

Проезд б/н от Илимской ул.до пр.4831 (быв. Псковская ул.) тротуар

279

697 500

2

Абрамцевская улица от д. 9 кор. 1 до остановки

тротуар

62

155 000

3

Проезд б/н от Новгородской до бывшей Хотьковской

тротуар

231

577 500

проезжая часть

1257

2 514 000

1829

3 944 000

ИТОГО

Адресный список объектов, требующих восстановления покрытия после
сноса гаражей на территории района Лианозово
№
п/п

Адрес

площадь
кв.м.

периметр
пог.м.

Стоимость, руб.
АБП

б.к.

итого

1

Алтуфьевское ш., д. 89А

1468

288

1 468 000,0

345 600,0

1 813 600,0

2

Новгородская ул., д. 4

259,35

81

259 350,0

97 200,0

356 550,0

3

Новгородская 13к1

184

44

184 000,0

52 800,0

236 800,0

4

Череповецкая 13

308

58

308 000,0

69 600,0

377 600,0

ИТОГО

2219,35

471

2 219 350,0

565 200,0

2 784 550,0

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 14-РСД
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Лианозово 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 24.09.2012 г. № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»,
Совет депутатов решил:
1. Утвердить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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.
281

ЛИАНОЗОВО

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение к решению
Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 28.01.2016 г. №14-РСД

Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Лианозово
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в 2016 году, а также участие
в контроле за ходом выполнения указанных работ

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
282

Адрес объекта из утвержденного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий
Абрамцевская ул., 11, к.2

Абрамцевская ул., 24

Абрамцевская ул., 24, к.1

Новгородская ул., 27

Новгородская ул., 34

Новгородская ул., 36

Новгородская ул., 4
Псковская ул., 4
Угличская ул., 2
Угличская ул., 6, к.2
Череповецкая ул., 14

Ф.И.О. депутата
Избирательный округ
Алхимов В.Г.
Журкова М.И.
Кутузова Т.Н.
Алхимов В.Г.
Журкова М.И.
Кутузова Т.Н.
Дулькин А.С.
Рыжова Е.Г.
Соколова З.А.
Дулькин А.С.
Рыжова Е.Г.
Соколова З.А.
Дулькин А.С.
Рыжова Е.Г.
Соколова З.А.
Дулькин А.С.
Рыжова Е.Г.
Соколова З.А.
Глушкова Г.В.
Гуляев П.В.
Фадеев М.А.
Алхимов В.Г.
Журкова М.И.
Кутузова Т.Н.
Иванова Т.И.
Климов К.Н.
Иванова Т.И.
Климов К.Н.
Лавров Д.В.
Манихина Н.И.
Савельева Т.В.

№1
№1

№2

№2

№2

№2

№4
№1
№5
№5
№3

ЛИАНОЗОВО

12.

Череповецкая ул., 4

13.

Череповецкая ул., 4, к. 1

14.

Череповецкая ул., 4, к. 2

Иванова Т.И.
Климов К.Н.
Иванова Т.И.
Климов К.Н.
Иванова Т.И.
Климов К.Н.

№5
№5
№5

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 15-РСД
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
храмового комплекса по адресу:
ул. Абрамцеская, вл. 35
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Лианозово от 27.01.2016 г. №53
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения храмового комплекса по адресу: ул. Абрамцевская, вл. 35 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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 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

283

Приложение
к решению Совета депутатов
ЛИАНОЗОВО
муниципального округа
Лианозово
Приложение г. № 15-РСД
от 28.01.2016
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 28.01.2016 г. № 15-РСД

284

ЛИАНОЗОВО

285

ЛИАНОЗОВО

286

ЛИАНОЗОВО

287

ЛИАНОЗОВО

288

ЛИАНОЗОВО

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 16-РСД
О согласовании проекта градостроительного
плана земельного участка для размещения
объекта капитального строительства
(торгово-бытового
комплекса) общей площадью 1355 кв.м.
по адресу: ул. Угличская, вл. 2
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения И.о. заместителя председателя Москомархитектуры от 27.01.2016 г. № МКА-03-242/6
Совет депутатов решил:
1. Рассмотреть вопрос «О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка для
размещения объекта капитального строительства (торгово-бытового комплекса) общей площадью 1355
кв.м. по адресу: ул. Угличская, вл. 2» на заседании комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Лианозово.
2. По итогам рассмотрения вынести данный вопрос на заседание Совета депутатов муниципального округа Лианозово.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и управу района Лианозово 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 Лианозово.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

289

290

гр.1

гр.2

РГ�А�
0100

Расходные
обязательства
РГ
городских
округов
Расходные
обязательства,
связанные с
реализацией
вопросов
местного
значения
городских
РГ�А
округов и
полномочий
органов местного
самоуправления
по решению
вопросов
местного
значения

финансирование
расходов на
содержание
органов
3.1.1.
местного
самоуправления
городских
округов

3.1.

3

гр.0

Наименование полномочия,
расходного обязательства

Нормативные правовые акты, договоры,
соглашения субъекта Российской
Федерации

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения
муниципальных образований

отчетный
финансовый 2015
год

Объем средств на исполнение расходного обязательства по
всем муниципальным образованиям (тыс.рублей)

1001, 0103,
0102, 0104,
0113, 1006

гр.3

гр.5

гр.6

гр.7

Закон г.Москвы
от 22.10.2008 г.
№ 50 "О
муниципальной
службе в городе
Москве"

Закон РФ от ст.79, п.3 01.01.2006 Закон города
Москвы от
06.10.2003 г.
, не
№ 131�ФЗ
установлен 25.11.2009 г. №
9 "О гарантиях
"Об общих
осуществления
принципах
полномочий лиц,
организации
замещающих
местного
муниципальные
самоуправле
должности в
ния в
Российской
городе Москве"
Федерации"

гр.4

ст.44

ст.1

гр.8

06.12.20
08, не
установл
ен

25.12.20
09, не
установл
ен

гр.9

гр.10

гр.11

гр.12

гр.14

гр.15

гр.16

гр.17

гр.18

18 074,00 16 968,70 11 403,30 11 543,00 11 543,00 11 543,00

20 478,20 18 974,40 14 511,50 17 483,10 14 642,50 14 642,50

20 678,20 18 974,40 14 711,50 17 683,10 14 842,50 14 842,50

гр.13

гр.19

плановый период
Код
бюджетной
Приме
Очередтекущий
классификации Наименовани Номер
чание
ной
Номер
Номер
финансо
Дата
Дата
Дата
(Рз, Прз)
статьи,
фактичес вый 2016 финансо
Наименование статьи,
Наименование и статьи,
еи
вступлен
вступлен
вступления
вый 2017 финансо финансо
части,
части,
части,
ки
запланир
и реквизиты
реквизиты
реквизиты
год
вый 2018 вый 2019
ия в силу
ия в силу
в силу и
год
овано исполнен
нормативного пункта,
нормативного
нормативног пункта,
пункта,
и срок
и срок
срок
год
год
о
правового акта подпункт
правового акта подпункта,
о правового подпункта,
действия
действия
действия
акта
а, абзаца
абзаца
абзаца

Нормативные правовые акты,
договоры, соглашения Российской
Федерации

Нормативное правовое регулирование, определяющее финансовое обеспечение и порядок расходования средств

Уточненный реестр расходных обязательств муниципального округа Лианозово по состоянию на 01.01.2016г.

Уточненный реестр расходных обязательств
муниципального округа Лианозово по состоянию на 01.01.2016 г.

ЛИАНОЗОВО

0107

1202

1204

организационное
и материально�
техническое
обеспечение
подготовки и
проведения
муниципальных
выборов,
местного
референдума,
голосования по
отзыву депутата,
члена выборного
органа местного РГ�А�
3.1.4.
самоуправления, 0400
выборного
должностного
лица местного
самоуправления,
голосования по
вопросам
изменения
границ
муниципального
образования,
преобразования
муниципального
образования

РГ�А�
0600

учреждение
печатного
средства
массовой
информации для
опубликования
муниципальных
3.1.6. правовых актов,
обсуждения
проектов
муниципальных
правовых актов
по вопросам
местного
значения

доведение до
сведения
жителей
муниципального
образования
РГ�А�
3.1.7.
официальной
0700
информации о
социально�
экономическом и
культурном

ст.8, п.1, 02.12.20
пп.1,2,4,6, 02, не
9�12,14,16� установл
ен
18,19в,19д
,19ж,19и,2
0�24

Закон РФ от ст.79, п.3 01.01.2006 Закон г.Москвы ст.8.1, п.1, 02.12.20
06.10.2003 г.
02, не
, не
пп.6
от 06.11.2002 г.
№ 131�ФЗ
установл
установлен № 56 "Об
ен
"Об общих
организации
местного
принципах
самоуправления
организации
местного
в городе Москве"
самоуправле
ния в
Российской
Федерации"

Закон РФ от ст.17, п.1, 01.01.2006 Закон г.Москвы ст.8.1, п.1, 02.12.20
06.10.2003 г.
02, не
, не
пп.5
от 06.11.2002 г.
пп.5
№ 131�ФЗ
установл
установлен № 56 "Об
ен
"Об общих
организации
местного
принципах
самоуправления
организации
местного
в городе Москве"
самоуправле
ния в
Российской
Федерации"

Закон г.Москвы
от 06.11.2002 г.
№ 56 "Об
организации
местного
самоуправления
в городе Москве"

119,00

339,00

119,00

62,20

87,60

758,20

150,00

800,00

2 840,60

150,00

800,00

150,00

800,00

ЛИАНОЗОВО

291

292

3.4.

РГ�Г

0104

организация
профессионально
го образования и
дополнительного
профессионально
го образования
выборных
должностных лиц
местного
самоуправления,
членов выборных
РГ�А�
3.1.81. органов местного
8100
самоуправления,
депутатов
представительны
х органов
муниципальных
образований,
муниципальных
служащих и
работников
муниципальных
учреждений

Расходные
обязательства,
возникшие в
результате
решения
органами
местного
самоуправления
городского
округа вопросов,
не отнесенных к
вопросам
местного
значения, в
соответствии со
статьей 16.1
Федерального

0804

создание условий
для организации
досуга и
обеспечения
РГ�А�
3.1.24. жителей
2400
городского
округа услугами
организаций
культуры

развитии
муниципального
образования, о
развитии его
общественной
инфраструктуры
и иной
официальной
информации

Закон РФ от ст.79, п.3 01.01.2006 Закон г.Москвы
06.10.2003 г.
, не
от 06.11.2002 г.
№ 131�ФЗ
установлен № 56 "Об
"Об общих
организации
местного
принципах
самоуправления
организации
местного
в городе Москве"
самоуправле
ния в
Российской
Федерации"
ст.8, п.1,
пп.8
02.12.20
02, не
установл
ен

200,00

31,00

1 915,20

9,50

1 815,00

200,00

2 262,40

200,00

2 149,50

200,00

2 149,50

200,00

2 149,50

ЛИАНОЗОВО

0804

организация
досуговой,
социально�
воспитательной и
физкультурно�
оздоровительной
РГ�Г�
3.4.4. работы с
0400
населением по
месту жительства
(за счет
собственных
средств местных
бюджетов)

ИТОГО
расходные
обязательства
городских
округов

РГ�И�
9999

0111

3.4.1. резервный фонд

РГ�Г�
0100

закона от 6
октября 2003 г.
№ 131�ФЗ "Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в Российской
Федерации"

Закон г.Москвы
от 25.10.2006 г.
№ 53 "О
наделении
органов местного
самоуправления
внутригородских
муниципальных
образований в
городе Москве
отдельными
полномочиями
города Москвы в
сфере
организации
досуговой,
социально�
воспитательной,
физкультурно�
оздоровительной
и спортивной
работы с
населением по
месту
жительства"

ст.5, п.8
13.11.20
06, не
установл
ен

200,00

200,00

200,00

200,00

20 678,20 18 974,40 14 711,50 17 683,10 14 842,50 14 842,50

200,00

ЛИАНОЗОВО
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
в городе москве
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 № 1- ПМО
Об утверждении Порядка уведомления
главы муниципального округа Останкинский
о фактах обращения в целях склонения
главы администрации муниципального
округа Останкинский к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии с частью 9.1 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы муниципального округа Останкинский о фактах обращения в целях склонения главы администрации муниципального округа Останкинский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
Глава муниципального
округа Останкинский

М.А. Коган
Приложение
к постановлению главы
муниципального округа
Останкинский
от 27.01.2016 № 1-ПМО

Порядок
уведомления главы муниципального округа Останкинский о фактах обращения в целях
склонения главы администрации муниципального округа Останкинский к совершению
коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления главы муниципального округа Останкинский (далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения главы администрации муниципального округа Останкинский (далее – глава администрации) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. При обращении к главе администрации каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционного правонарушения он обязан незамедлительно (не позднее рабочего дня следующего за днем
обращения), а если указанное обращение поступило вне служебного времени (отпуск, командировка и
т.п.) при первой возможности (но не позднее 10 рабочих дней со дня обращения) направить главе муниципального округа в письменной форме уведомление, содержащее сведения согласно приложению
к настоящему Порядку.
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Глава администрации также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные
органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения главы администрации вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу муниципального округа о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием
любых доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Останкинский
(далее –администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений и т.д.) осуществляет организационно-кадровая служба администрации, к функциям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – организационно-кадровая служба).
5. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений о фактах обращения в целях
склонения муниципальных служащих администрации к совершению коррупционных правонарушений
в день его получения. Отказ в принятии уведомления не допускается.
Копия уведомления с указанием данных о лице, принявшем уведомление, даты и времени его принятия выдается главе администрации в день его регистрации.
Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе муниципального округа не позднее дня, следующего за днем его регистрации.
6. Проверка содержащихся в уведомлении сведений осуществляется организационно-кадровой службой по решению (поручению) главы муниципального округа в течение десяти рабочих дней со дня регистрации уведомления. Срок проверки может быть продлен до одного месяца по решению (поручению)
главы муниципального округа.
Результаты проверки представляются главе муниципального округа.
По решению (поручению) главы муниципального округа результаты проверки могут быть рассмотрены на заседании комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
7. Глава администрации, уведомивший о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений также органы прокуратуры или другие государственные органы, информирует об этом в письменной форме главу муниципального округа.
8. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, относятся к конфиденциальной информации и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение
к Порядку уведомления главы муниципального
округа Останкинский о фактах обращения в целях
склонения главы администрации муниципального
округа Останкинский к совершению
коррупционных правонарушений
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении главы муниципального округа Останкинский
о факте обращения в целях склонения главы администрации муниципального округа
Останкинский к совершению коррупционного правонарушения
1. Фамилия, имя, отчество главы администрации муниципального округа Останкинский (далее – глава администрации).
2. Время, дата и место склонения к коррупционному правонарушению.
3. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному правонарушению (фамилия, имя, отчество, должность и т.д.).
4. Содержание предполагаемого коррупционного правонарушения (злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
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или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами).
5. Способ склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обещание, обман, применение насилия и т.д.).
6. Обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (телефонный разговор, личная
встреча, почтовое отправление и т.д.) и информация об отказе (согласии) принять предложение лица
о совершении коррупционного правонарушения.
7. Дата заполнения уведомления.
8. Подпись главы администрации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 № 1-ПА
О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными
служащими, замещающими указанные
должности, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного
характера
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Останкинский сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Останкинский
от 27.01.2016 года № 1-ПА
Положение
о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы, и муниципальными служащими администрации муниципального округа Останкинский
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящим Положением определяется порядок представления:
1) гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации
муниципального округа Останкинский (далее – должности муниципальной службы), сведений о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения гражданина о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера);
2) муниципальными служащими администрации муниципального округа Останкинский (далее – муниципальными служащими) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения муниципального служащего о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения, установленные настоящим Положением, возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы (далее – гражданин), и на муниципального служащего, замещавшего по состоянию на 31 декабря отчетного года должность муниципальной службы, предусмотренную перечнем должностей, утвержденным постановлением администрации муниципального округа Останкинский (далее – муниципальный служащий).
3. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год,
предшествующий году подачи документов для замещения должности муниципальной службы, а также
сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату);
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий
году подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату).
4. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт297
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ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
5. Сведения, установленные настоящим Положением, предоставляются гражданами и муниципальными служащими по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки муниципальному служащему администрации муниципального округа Останкинский, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. В случае если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими
муниципальному служащему по кадровой работе сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в следующем порядке:
1) гражданин – в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с пунктом 3
настоящего Положения;
2) муниципальный служащий – в течение одного месяца после окончания срока, указанного в пункте
4 настоящего Положения.
7. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – комиссия).
Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – заявление) подается муниципальным служащим муниципальному служащему по кадровой работе одновременно с представлением муниципальным служащим сведений, предусмотренных
пунктом 4 настоящего Положения.
Поступившее заявление ставится на учет муниципальным служащим по кадровой работе, и направляется председателю комиссии в 3-дневный срок со дня его получения.
Председатель комиссии при поступлении к нему заявления организует его рассмотрение комиссией в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский.
8. Проверка достоверности и полноты сведений, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы.
9. Сведения, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они
не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
10. Сведения муниципального служащего о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения об источниках получения муниципальным служащим средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на
официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке,
установленном постановлением администрации муниципального округа Останкинский.
11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального служащего.
12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные
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гражданином в соответствии с настоящим Положением, в случае непоступления данного гражданина на
муниципальную службу такие справки возвращаются указанным лицам по их письменному заявлению
вместе с другими документами.
13. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы, а муниципальный служащий освобождается от должности муниципальной службы или подвергается иным видам ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 № 2-ПА
О перечне должностей муниципальной
службы, замещение которых связано с
коррупционными рисками
В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьями 8 и 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьями 1 и 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам»:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Останкинский, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (приложение).
2. Установить, что гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включенную в перечень, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:
2.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организациях и (или) выполнять в данных организациях работы (оказывать данным организациям услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
2.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ
(оказание услуг), указанных в подпункте 2.1 настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский

С.К.Черемухин
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Останкинский
от 27.01.2016 года № 2-ПА
Перечень
должностей муниципальной службы в администрации муниципального округа Останкинский,
при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, расходах об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
1. Высшие должности муниципальной службы – глава администрации.
2. Главные должности муниципальной службы – заместитель главы администрации.
3. Ведущие должности муниципальной службы:
а) советник финансово-бухгалтерской службы;
б) советник организационно-кадровой службы;
в) консультант юридической службы;
г) консультант организационно-кадровой службы
д) консультант финансово-бухгалтерской службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 № 3-ПА
Об утверждении порядка размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей на официальном сайте
муниципального округа Останкинский и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
В соответствии с частью 6 статьи 8, частью 4 статьи 8.1 Федерального закона от 25 декабря
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и частью 4 статьи 8 Федерального закона
от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на официальном сайте муниципального округа Останкинский и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Останкинский
от 27.01.2016 № 3-ПА
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера муниципальных служащих, их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на
официальном сайте муниципального округа Останкинский и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком регулируются вопросы размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супруги (супругов) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера) на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения
о доходах, расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера.
3. Размещаются на официальном сайте и предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению
земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
4. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального служащего;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, за весь период замещения муниципальным служащим должности
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муниципальной службы находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат
размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
6. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Останкинский, к должностным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
7. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил
запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
8. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 № 4-ПА
О порядке применения к муниципальным
служащим взысканий за несоблюдение
ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании
конфликта интересов и неисполнение
обязанностей, установленных в целях
противодействия коррупции
В соответствии с федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа Останкинский взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Останкинский
от 27.01.2016 года № 4-ПА
Положение
о порядке применения к муниципальным служащим администрации муниципального
округа Останкинский взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции
1. Настоящее Положение определяется порядок применения к муниципальным служащим администрации муниципального округа Останкинский (далее – муниципальным служащим) взысканий за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.
2. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, налагаются следующие взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям.
3. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, предусмотренных статьями 14.1 и 15 Федерального закона
от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:
1) непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
2) непринятие главой администрации муниципального округа Останкинский (далее – администрация), которому стало известно о возникновении у подчиненного ему муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов;
3) непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений.
4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются главой администрации на основании:
1) доклада о результатах проверки, проведенной организационно-кадровой службой администрации,
ответственной за профилактику коррупционных и иных правонарушений;
2) рекомендации комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) объяснений муниципального служащего;
4) иных материалов.
5. До применения взыскания глава администрации должен затребовать от муниципального служащего письменное объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение не предоставлено, то составляется соответствующий акт.
Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания.
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6. При применении взысканий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящего Положения, учитываются:
1) характер совершенного муниципальным служащим коррупционного правонарушения, его тяжесть,
обстоятельства, при которых оно совершено;
2) соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции;
3) предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей.
7. Взыскания, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящего Положения, применяются не позднее
одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего,
пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов. При этом взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления
информации о совершении коррупционного правонарушения.
8. В распоряжении администрации о применении к муниципальному служащему взыскания в случае
совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
9. Копия распоряжении администрации о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов такого отказа вручается муниципальному служащему под расписку в течение трех рабочих дней
со дня издания данного распоряжения.
10. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.01.2016 № 5-ПА
Об утверждении Порядка уведомления
главы администрации муниципального
округа Останкинский о фактах обращения
в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального
округа Останкинский к совершению
коррупционных правонарушений
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»:
1. Утвердить Порядок уведомления главы администрации муниципального округа Останкинский о
фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Останкинский к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации
муниципального округа Останкинский
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Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
Останкинский
от 27.01.2016 № 5-ПА
Порядок
уведомления главы администрации муниципального округа Останкинский о фактах обращения
в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа
Останкинский к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы уведомления главы администрации муниципального округа Останкинский (далее – глава администрации) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального округа Останкинский (далее – муниципальный служащий) к совершению коррупционных правонарушений (далее – уведомление).
2. Муниципальный служащий в случае обращения к нему в целях склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале
рабочего дня, следующего за днем обращения) письменно направляет главе администрации уведомление (приложение 1 к настоящему Порядку).
Муниципальный служащий также обязан уведомить органы прокуратуры или другие правоохранительные органы, обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений в день поступления обращения (при невозможности незамедлительного уведомления – в начале рабочего дня, следующего за днем обращения).
3. В случае нахождения муниципального служащего вне пределов места службы или в период времени, свободного от исполнения им должностных обязанностей, он должен уведомить главу администрации о фактах склонения к совершению коррупционного правонарушения в тот же день с использованием любых доступных средств связи. По прибытии в администрацию муниципального округа Останкинский (далее – администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Муниципальный служащий, которому стало известно о фактах обращения к иным муниципальным
служащим в связи с исполнением ими должностных обязанностей какого-либо лица (лиц) в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, вправе уведомить об этом главу администрации в соответствии с настоящим Порядком.
5. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений, содержащихся в
уведомлении, и т.д.) осуществляет организационно-кадровая служба администрации, к функциям которого относится ведение работы с уведомлениями (далее – организационно-кадровая служба).
6. Уведомление регистрируется в журнале регистрации уведомлений (приложение 2 к настоящему
Порядку) в день его поступления.
Листы журнала регистрации уведомлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью администрации. Журнал регистрации уведомлений подлежит хранению организационнокадровой службой администрации, в условиях, исключающих доступ к нему посторонних лиц.
7. Муниципальному служащему, представившему уведомление, в день регистрации уведомления выдается его копия, на которой указываются данные о лице, принявшем уведомление (фамилия, имя, отчество и должность), дата принятия уведомления.
8. Отказ в регистрации уведомления, а также невыдача копии уведомления не допускаются.
9. Зарегистрированное уведомление передается на рассмотрение главе администрации не позднее
двух дней со дня его регистрации.
10. Проверка сведений, содержащихся в уведомлении (далее – проверка), осуществляется по решению (поручению) главы администрации в течение тридцати дней со дня регистрации уведомления.
11. В ходе проверки могут быть запрошены пояснения по сведениям, содержащимся в уведомлении,
у муниципального служащего, представившего уведомление, а также у других лиц, которым могут быть
известны исследуемые в ходе проверки обстоятельства.
12. При проведении проверки по решению (поручению) главы администрации могут направляться
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обращения в органы прокуратуры, иные правоохранительные органы.
13. Результаты проведенной проверки представляются главе администрации.
По решению (поручению) главы администрации результаты проверки могут быть рассмотрены на
заседании комиссии администрации по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов.
14. Муниципальный служащий, уведомивший о фактах обращения в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений органы прокуратуры или другие государственные органы, обязан в письменной форме сообщить об этом главе администрации.
15. Уведомления, материалы проверки хранятся в администрации в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
16. Сведения, полученные в ходе реализации настоящего Порядка, носят конфиденциальный характер и предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Порядку уведомления главы администрации
муниципального округа Останкинский о фактах
обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального округа
Останкинский к совершению коррупционных
правонарушений
Главе администрации муниципального
округа Останкинский
________________________________________________
Ф.И.О.
от _____________________________________________
должность
_______________________________________________
Ф.И.О.
Уведомление1
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению
коррупционных правонарушений
Сообщаю, что:
1. ___________________________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях
________________________________________________________________________________________________
обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им
________________________________________________________________________________________________
должностных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения его к
________________________________________________________________________________________________
совершению коррупционных правонарушений)
________________________________________________________________________________________________
(дата, место, время, другие условия)
2. __________________________________________________________________________________________
(сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был бы
________________________________________________________________________________________________
совершить муниципальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
Муниципальный служащий имеет право дополнить уведомление сведениями, которые он считает необходимым
сообщить, а также приложить к нему имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения к нему
в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений.

1
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____________________________________________________________________________________________.
3.___________________________________________________________________________________________
(сведения о физическом (юридическом) лице,
________________________________________________________________________________________________
склоняющем к коррупционному правонарушению)
____________________________________________________________________________________________.
4.___________________________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению
________________________________________________________________________________________________
(подкуп, угроза, обман и т.д.), а также информация об отказе (согласии)
________________________________________________________________________________________________
принять предложение лица о совершении коррупционного правонарушения)
____________________________________________________________________________________________.

(дата)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Приложение 2
к Порядку уведомления главы администрации
муниципального округа Останкинский о фактах
обращения в целях склонения муниципального
служащего администрации муниципального
Останкинский к совершению коррупционных
правонарушений
Журнал регистрации
уведомлений о фактах обращения в целях склонения
муниципальных служащих администрации муниципального округа Останкинский к совершению
коррупционных правонарушений
Начат «___» _____________ 20__ года
Окончен «___» ___________ 20__ года
На _____ листах
п/п

Дата поступления и
регистрационный номер

1

2

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

Ф.И.О. и должность муниципального
служащего, принявшего уведомление,
его подпись
4
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 1/1
Об информации директора Дирекции
природных территорий СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода» о работе по охране,
содержанию и использованию территории
природно-исторического парка «Останкино»
в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 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» ежегодную информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе по охране, содержанию и использованию территории природно-исторического парка «Останкино» в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» о работе по охране, содержанию и использованию территории природно-исторического парка
«Останкино» в 2015 году принять к сведению.
2. Отметить, что в работе Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники имеются проблемные вопросы, требующие усиления работы по направлениям деятельности учреждения, в том числе по
обращениям депутатов и жителей.
3. Направить обращение с перечнем высказанных депутатами и жителями замечаний и предложений
в Дирекцию природных территорий СВАО и Сокольники.
4. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент природопользования и охраны окружающей среды, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 1/2
Об информации руководителя подразделения
ГБУ «Мосзеленхоз» о работе по содержанию
территории природно-исторического парка
«Останкино» в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 7 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» ежегодную информацию руководителя подразделения ГБУ «Мосзе308
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ленхоз» о работе по содержанию территории природно-исторического парка «Останкино» в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию руководителя подразделения ГБУ «Мосзеленхоз» о работе по содержанию территории природно-исторического парка «Останкино» в 2015 году принять к сведению.
2. Направить обращение в Департамент природопользования и охраны окружающей среды о необходимости проведения компенсационного озеленения на территории природно-исторического парка
«Останкино».
3. Направить настоящее решение в ГБУ «Мосзеленхоз», Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 1/3
Об информации заведующего филиалом
Останкинский ГБУ Территориальный центр
социального обслуживания «Алексеевский» о
работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию заведующего филиалом Останкинский ГБУ
Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский» о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию заведующего филиалом Останкинский ГБУ Территориальный центр социального
обслуживания «Алексеевский» о работе учреждения в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в ГБУ Территориальный центр социального обслуживания «Алексеевский», Департамент социальной защиты населения города Москвы, 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

М.А. Коган
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РЕШЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 1/4
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам: ул.
Большая Марьинская, д. 8, д. 17, д. 19, д. 23 и
ул. Бочкова, д. 3
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 ограждающего
устройства по адресам: ул. Большая Марьинская, д. 8, д. 17, д. 19, д. 23 и ул. Бочкова. д. 3, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовых территориях многоквартирных домов по адресам: Большая Марьинская, д. 8, д. 17, д.19, д. 23 и ул. Бочкова, д. 3, при условии соблюдения требований по обеспечению круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовые
территории пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб МЧС, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, а также при отсутствии создания ограждающим устройством препятствий или ограничений проходу пешеходов на территории общего пользования, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
2. Уведомить уполномоченное лицо 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 ограждающего
устройства по адресам: Большая Марьинская, д.8, д.17, д.19, д.23 и ул. Бочкова, д. 3, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченному лицу общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: Большая Марьинская, д.8, д.17, д.19, д.23 и ул. Бочкова, д.
3, 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.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
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М.А. Коган
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РЕШЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 1/5
О согласовании проектов изменения схем
размещения сезонных кафе по адресам:
проспект Мира, д. 97 и д. 99
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п.3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращениями префектуры Северо-Восточного
административного округа города Москвы от 24.12.2015 № 01-04-3429/15, поступившим в Совет депутатов 30.12.2015, регистрационный № 01-15-353, и от 31.12.2015 № 01-04-3506/15, поступившим в Совет депутатов 14.01.2016, регистрационный № 01-15-3, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Галерея Алекс» по адресу:
г. Москва, проспект Мира,
д. 97 в части изменения площади размещения кафе с 38,6 кв.м. на 36,0 кв.м.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО «Муза»» по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 99 в части
изменения площади размещения кафе со 105,0 кв.м. на 84,0 кв.м.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. 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.
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.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

М.А. Коган

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 1/7
О заявлении главы муниципального
округа Останкинский о досрочном
прекращении полномочий
На основании заявления главы муниципального округа Останкинский
М.А. Когана от 21 января 2016 года о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа, в соответствии с
пунктом 2 части 6 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального
округа Останкинский решил:
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1. Досрочно прекратить полномочия главы муниципального округа Останкинский М.А. Когана в связи с отставкой по собственному желанию с 28 января 2016 года.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Останкинский

А.В. Жолинский

РЕШЕНИЕ
от 27.01.2016 г. № 1/8
Об избрании главы
муниципального округа
Останкинский
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Закона города Москвы от
06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», пунктами 2 и 3 статьи 14
Устава муниципального округа Останкинский, статьей 4 Регламента Совета депутатов, утвержденного
решением Совета депутатов от 20.11.2013 № 14/8, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Избрать главой муниципального округа Останкинский депутата Совета депутатов муниципального округа Останкинский Лукьянову Аллу Юрьевну.
2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу с 28 января 2016 года.
Председательствующий
на заседании Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 02/16
Об утверждении графика приёма
населения депутатами Совета
депутатов муниципального
округа Отрадное в городе Москве
В соответствии с Законом города Москвы от 06 ноября 2002 г. №56 « Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное в городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приёма населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве (приложение).
2. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина
Приложение к решению
Совета депутатов
от 28.01.2016 № 02/16

ПРИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
по предварительной записи тел.8 499 907-55-65
Трехмандатный избирательный округ № 1
Депутатами Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
Созыв 2012-2017 г.г.
Фамилия Имя Отчество
Бабушкин
Андрей Владимирович
Ковтун
Виктор Николаевич

Место и время приема избирателей
Проезд Якушкина, д.4
Управа района Отрадное
Каждая вторая суббота месяца
с 16.00
Березовая аллея, 15Б
ГБОУ СОШ № 950 (спортзал)
Каждый вторник
с 19.00 до 20.00

Номер избирательного округа
Перечень домовладений
Алтуфьевское шоссе, дома №№ 4, 7, 8А, 10, 11 (корпуса 1, 2, 3), 12, 13 (корпуса 1, 2, 3), 14
улица Декабристов, дома №№ 2 (корпус 3), 4 (корпуса 1, 3), 6 (корпуса 1, 2),
улица Каргопольская, дома №№ 2, 4, 6, 10, 12, 14 (корпус 1), 16 (корпус 2), 17, 18
улица Санникова, дома №№ 1, 3 (корпуса 1, 2), 7, 9
(корпуса 1, 2), 11 (корпус 1), 13, 15, корп.2, 17
улица Хачатуряна, дома №№ 2, 4, 6, 7
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Трехмандатный избирательный округ № 2
Прием жителей по предварительной записи тел.8 499 907-55-65
Депутатами Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
Созыв 2012-2017 г.г.
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Аппарат Совета депутатов МО Отрадное
Первая среда месяца
с 17.00 до 19.00
Ул. Декабристов, д. 22А
Каземирова
Лариса Александровна ГБУ ГРЦ «Отрадное»
Понедельник
с 16.00 до 19.00
Бондаренко
Северный бульвар, 4А
Галина Игоревна
ГБОУ гимназия № 1554
Понедельник
с 16.00 до 18.00

Батурина
Светлана Борисовна

Трехмандатный избирательный округ № 2
Алтуфьевское шоссе, дома №№ 18, 18В, 18Г,
20А, 20Б, 22А, 24, 24В, 26А, 26Б, 26В, 28А, 30,
30В, 32, 34А, 34 (корпус 2)
улица Бестужевых, дома №№ 1А, 1Б, 4
улица Декабристов, дома №№ 1, 2 (корпуса 1,
2), 8 (корпус 1), 10 (корпуса 1, 2, 3), 11
улица Каргопольская, дома №№ 11 (корпуса 1,
2), 13 (корпус 1)
Северный бульвар, дом № 1, 3 (корпус 1)
улица Римского-Корсакова, дома №№ 2, 4

Трехмандатный избирательный округ № 3
Прием жителей по предварительной записи тел.8 499 907-55-65
Депутатами Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
Созыв 2012-2017 г.г.
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Аппарат Совета депутатов МО
Отрадное
Последняя среда месяца
с 17.00 до 19.00
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Горюшкина
Аппарат Совета депутатов МО
Елена Ивановна
Отрадное
Каждый вторник с 16 до 18.00
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Калошина Марина Николаевна Аппарат Совета депутатов МО
Отрадное
Последняя среда месяца
с 17.00 до 19.00
Блохин
Владимир Юрьевич

Трехмандатный избирательный округ № 3
Алтуфьевское шоссе, дома №№ 40, 40А,
40Б,40Г, 42, 42А, 42Г;
Высоковольтный проезд, д,1, корп. 3, 4, 5, 6
улица Бестужевых, дома №№ 3, 3А, 3Б, 4А, 6,
7, 7Б, 7В, 8, 8А, 8Б, 9, 9А, 10, 13, 13Б, 13В, 17,
17А, 17Б, 21, 21Б, 21В, 25А;
Северный бульвар, дом № 3, 3 (корпус 2), 5А,
7, 7А, 9
улица Римского-Корсакова, дома №№ 1, 6, 8,
10, 12, 14, 16, 18, 22
Юрловский проезд, дома №№ 21, 25, 27, 27А,
27Б)

Трехмандатный избирательный округ № 4
Прием жителей по предварительной записи тел.8 499 907-55-65
Депутатами Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
Созыв 2012-2017 г.г.
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Аппарат Совета депутатов МО Отрадное
Третий четверг месяца
с 17.00 до 19.00.
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Емелин Валерий Николаевич Аппарат Совета депутатов МО Отрадное
Последний четверг месяца
с 15.00 до 16.00
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Кузнецова Татьяна Сергеевна Аппарат Совета депутатов МО Отрадное
Первая среда месяца
с 17.00 до 19.00
Вельмакин Михаил Вадимович
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Трехмандатный избирательный
округ № 4
улица Бестужевых, дома №№ 12, 12А,
12Б, 12Г, 14, 16, 25, 25В, 27, 27А;
Декабристов, дома №№ 29, 29А;
Мусоргского, дом № 15;
улица Пестеля, дома №№ 1, 2А, 3, 3А,
4А, 6, 6Б, 7, 8, 8А, 8Б, 8В, 9, 11
Северный бульвар, дома № 6, 8, 12,
12Б, 12В, 13, 14, 15, 17, 19, 19А, 19Б,
21, 21А;
улица Юрловский проезд, дома №№
1, 7, 7А, 9, 11, 13А, 17, 19
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Трехмандатный избирательный округ № 5
Прием жителей по предварительной записи тел.8 499 907-55-65
Депутатами Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
Созыв 2012-2017 г.г.
Астахов
Сергей Владимирович
Воронцов
Алексей
Владимирович

Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Аппарат Совета депутатов МО Отрадное
Третья среда месяца
с 18.00 до 20.00
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Аппарат Совета депутатов МО Отрадное
Вторая среда месяца
с 18.00 до 20.00

Трехмандатный избирательный округ № 5
улица Декабристов, дома №№ 28 (корпуса 1,
2), 32, 34, 35, 35А, 36, 36 (корпус 1), 36Б, 38, 43;
улица Мусоргского, дома №№ 1, 1А, 5 (корпуса 1, 2, 3), 7, 9, 11, 11Б;
улица Олонецкая, дома №№ 23, 25, 27;
улица Отрадная, дома №№ 7, 9, 11, 13, 13А, 14,
14А, 15, 15Б, 16А, 18, 18А, 18В, 18 (корпус 1)
улица Пестеля, дом № 2, 4, 4Б, 4В
проезд Якушкина, дома №№ 2, 6, 6А, 6Б, 8

Трехмандатный избирательный округ № 6
Прием жителей по предварительной записи тел.8 499 907-55-65
Депутатами Совета депутатов муниципального округа Отрадное в городе Москве
Созыв 2012-2017 г.г.
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Аппарат Совета депутатов МО
Отрадное
Последний четверг месяца
с 16 до 18.00
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Коновалов Валерий Михайлович Аппарат Совета депутатов МО
Отрадное
Первый вторник месяца
с 18.00 до 20.00.
Кульчиков Андрей Евгеньевич
Ул.Каргопольская д.14 корп.2
Аппарат Совета депутатов МО
Отрадное
Последняя пятница месяца
с 16.00 до 17.00
Акимов
Александр Дмитриевич

Трехмандатный избирательный округ № 6
Березовая аллея, дома №№ 5, 7, 7В, 9,10, 10/1,
12, 14;
улица Декабристов, дома №№ 20 (корпуса 1, 2,
3), 21, 21А, 22, 24А, 26;
улица Олонецкая, дома №№ 15, 15Б, 17, 17А, 21
улица Отрадная, дома №№ 1, 2, 3, 3Б, 5, 10, 12,
20
Отрадный проезд, дома №№ 2А, 3, 3А, 4, 5, 6,
8, 9 (корпус 2), 10, 11
Северный бульвар, дома №№ 2, 2А, 4, 6А улица Хачатуряна, дома №№ 12 (корпуса 1, 2, 3)
16, 18, 20, 22Б,
проезд Якушкина, дома №№ 1, 3, 5

По вопросам приема:
l

Электронная почта mo_otradnoe@mail.ru (указать ФИО депутата к кому обращаетесь).
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 03/16
Об информации начальника
о работе ОМВД России
по району Отрадное за 2015 год
Заслушав в соответствии с приказом Министерства Внутренних Дел Российской Федерации «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России» от 30 августа 2011 года № 975, ежегодную информацию начальника о работе ОМВД России по району Отрадное
за 2015 год, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Принять информацию подполковника полиции Кобзева Р.И. о работе ОМВД России по району
Отрадное за 2015 год к сведению.
2. В связи с не предоставлением информационно-аналитической записки до сведения Совета депутатов муниципального округа Отрадное указать подполковнику полиции Кобзеву Р.И. на недопустимость нарушения п.19 Приказа Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года №
975 « Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России».
3. Все обращения жителей полученные в ходе заседания Совета депутатов направить в ОМВД России по району Отрадное в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
4. Направить настоящее решение в УВД по Северо-Восточному административному округу ГУ МВД
России г. Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Е.И.Горюшкину.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 04/16
Об информации руководителя о работе ГБУ
«Жилищник района Отрадное» за 2015 год
Заслушав в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию руководителя о работе ГБУ «Жилищник района Отрадное» за 2015 год,
Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Принять информацию руководителя Деревянко А.В.. о работе ГБУ «Жилищник района Отрадное»
за 2015 год к сведению.
2. Руководителю ГБУ «Жилищник района Отрадное Деревянко А.В. :
2.1. Усилить работу по доукомплектованию штата сотрудников в соответствии со штатным расписанием.
2.2. Принять меры, направленные на улучшение качества осуществления мероприятий, отнесенных
к компетенции ГБУ «Жилищник», по которым поступало наибольшее количество обращений жителей
муниципального округа Отрадное в 2015 году.
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3. Все обращения жителей полученные в ходе заседания Совета депутатов направить в ГБУ «Жилищник района Отрадное» в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации».
4.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 05/16
О согласовании проекта размещения
сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ИП Петрова И.А. по адресу:
ул. Хачатуряна, д.16
В соответствии с п.2, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. №102-ПП « О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Петрова И.А. по адресу: ул. Хачатуряна, д.16 в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе с 15,0 кв. м. на 20,0 кв. м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 06/16
О согласовании проекта размещения
сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «МАГ+» по адресу: ул. Декабристов,
д.43,стр.1
В соответствии с п.2, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями го317
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рода Москвы», постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. №102-ПП « О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «МАГ+» по адресу: ул. Декабристов, д.43,стр.1 в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе с 500,0 кв. м. на 460,0 кв. м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 07/16
О согласовании проекта размещения
сезонного летнего кафе при стационарном
предприятии общественного питания
ООО «Д.А.В.» по адресу:
ул. Римского-Корсакова, д.2А
В соответствии с п.2, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. №102-ПП « О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.Согласовать проект размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Д.А.В.» по адресу: ул. Римского-Корсакова, д.2А в части изменения площади
размещения сезонного летнего кафе с 950,0 кв. м. на 477,0 кв. м.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 08/16
Об отказе в согласовании проекта
размещения сезонного летнего кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ООО «Байконур» по адресу:
ул. Декабристов, д.17
В соответствии с п.2, ч.5, ст.1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. №102-ПП « О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», Уставом муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1.В связи с нарушением интересов жителей отказать в согласовании проекта размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Байконур» по адресу:
ул. Декабристов, д.17 в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе с 50,0 кв. м. на
70,0 кв. м.
zz Размещение сезонного летнего кафе находится в непосредственной близости от технических
сооружений метрополитена.
zz Увеличение площади размещения летнего сезонного кафе повлечет за собой сужение пешеходной части тротуара, где проходит основной поток населения, направляющийся в подземный пешеходный переход метрополитена.
2.Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 09/16
О согласовании размещения
ярмарки выходного дня
по адресу: Алтуфьевское шоссе вл. 30Г
В соответствии с частью 9 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 4 мая 2011 года № 172-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории города Москвы», на основании обращения Главы управы района Отрадное от 13 января
2016 года № 03226-6/6 Совет депутатов решил:
1. Согласовать размещение ярмарки выходного дня по адресу: Алтуфьевское шоссе вл.30 Г (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу рай319
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она Отрадное города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И..
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина
Приложение к решению
Совета депутатов
от 28.01.2016 № 09/16

Схема Ярмарки выходного дня района Отрадное СВАО г. Москвы
по адресу: Алтуфьевское ш., 30Г на 2016г. на
8 ед. торгового оборудования (палаток 6м х 5м) на 16 рабочих мест.
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РЕШЕНИЕ
28.01.2016 г. № 10/16
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями
города Москвы», подпункта 18, пункта 2 статьи 3 Устава муниципального округа Отрадное, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части включения лотка «клубника, земляника», в существующей схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
от 28.01.2016 № 10/16

№

Район

Адрес размещения

Вид
объекта

1

Отрадное

Северный бульвар,
д.3, к.2

лоток

Площадь Специализа- Период размекв.м.
ция
щения
Клубника,
с 1 июня
9 кв.м
земляника
по 31 июля

Примечание
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РОСТОКИНО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
15 декабря 2015 года № 16/6
О согласовании сводного районного плана
по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и
спортивной работе с населением по месту
жительства на 1 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 11 декабря 2015 года № 1131-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать сводный районный план по досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 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
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Л.В. Матвеенкова

12.01.2016 г. Рождественский концерт

12.01.2016 г. Выставка детских работ «Рождество глазами ребенка»
16.01.2016 г. Кубок Ростокино по регби

16.01.2016 г. Районные соревнования по хоккею среди дворовых команд
23.01.2016 г. Районные соревнования спортивных семей «Зимние старты».
23.01.2016 г. Кубок Ростокино по боксу

5.

6.

8.

27.01.2016 г. Литературные чтения, посвященные Дню рождения П.П. Бажова

14.

13.

12.

24.01.2016 г. Драматический спектакль «Отпускаю!»
24.01.2016 г. Сдача норм комплекса ГТО (зимние виды) лыжные гонки
26.01.2016 г. Детские веселые старты

11.

10.

9.

7.

4.

3.

2.

06.01.2016 г. Выставка детских работ «Счастливое рождество!»
09.01.2016 г. Соревнования по настольному
теннису среди детей
10.01.2016 г. Рождественские веселые старты
на льду
10.01.2016 г. День открытых дверей

Наименование мероприятия

1.

№

Дата проведения
I 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 АНО
«Росток»
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 АНО «Театрон»
План мероприятий ГБУ
СДЦ «Норд-СВАО»
План мероприятий АНО
«Росток»
План мероприятий АНО «Театрон»

В рамках какой календарной даты или программы

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
КЦ им. Луначарского, ул. Сельскохозяйственная, 24

Спортивная площадка, пр-т Мира. 185
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2
КЦ им. Луначарского, ул. Сельскохозяйственная, 24
По назначению

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
Спортивная площадка, пр-т Мира. 163
каток, пр-т Мира, 185

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2
ТЦСО, ул. Бажова, 5

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2
Каток, пр-т Мира, 185

Место проведения

16589

15/20

20

24/250

15/50

15/50

20/50

50

15/30

20/50

80

50

15

15/30

Предполагаемое кол-во
участников/
зрителей

АНО «Театрон»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
АНО «Театрон»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»
АНО «Росток»

Организатор мероприятия

План мероприятий района Ростокино по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной
работе с населением по месту жительства
на 1 квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 15 декабря 2015 года № 16/6

РОСТОКИНО
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324

19.02.2016 г.

19.02.2016 г.

20.02.2016 г.

20.02.2016 г.

20.02.2016 г.

21.02.2016 г.

27.02.2016 г.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, 2

По назначению

План мероприятий АНО «Театрон»
План мероприятий АНО
«Росток»
План мероприятий АНО «Театрон»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2

КЦ им. Луначарского, ул. Сельскохозяйственная, 24

ЦО «Самбо-70»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
Каток. Пр-т Мира, 185

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1

АНО «Театрон», ул. Сельскохозяйственная, д.13, корп.1
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
КЦ им. Луначарского, ул. Сельскохозяйственная, 24

План мероприятий ГБУ СДЦ ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эй«Норд-СВАО»
зенштейна, 2
План мероприятий ГБУ СДЦ По назначению
«Норд-СВАО»

План мероприятий ГБУ СДЦ ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эй«Норд-СВАО»
зенштейна, 2

План мероприятий ГБУ СДЦ Музей Московского метро, м.
«Норд-СВАО»
Спортивная

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
План мероприятий АНО
«Росток»
План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»

План мероприятий ГБУ СДЦ
«Норд-СВАО»
Показательные выступления сту- План мероприятий АНО
дии танца, посвященные Дню за- «Росток»
щитника Отечества
Показательные выступления сту- План мероприятий АНО
дии танца живота
«Росток»
Районные соревнования по хок- План мероприятий ГБУ СДЦ
кею, посвященные Дню защит- «Норд-СВАО»
ника отечества
Соревнования по шахматам, по- План мероприятий ГБУ СДЦ
священные Дню защитника От- «Норд-СВАО»
ечества
Открытое первенство среди 4 План мероприятий АНО
классов.
«Росток»
Драматический спектакль для План мероприятий АНО «Тешкольников «Превратности люб- атрон»
ви»
Соревнования по боксу «Откры- План мероприятий ГБУ СДЦ
тый ринг».
«Норд-СВАО»

30.01.2016 г. Районные соревнования по
мини-футболу
31.01.2016 г. Показательные выступления по
танцам живота
январь 2016 Профилактические лекции и бег.
седы для детей и подростков, состоящих на учете в КДН и ЗП
январь 2016 Экскурсия в музей Московского
г.
метро для детей и подростков, в
том числе «группы риска»
январь 2016 Встречи с психологом «Найди сег.
бя!» (один раз в месяц по предварительной записи)
05.02.2016 г. Выставка детского творчества
«Сударыня Масленица»
06.02.2016 г. Районные соревнования спортивных семей (второй этап)
«Стартуем вместе!»
07.02.2016 г. Спектакль учебной студии «Время и семья Конвей!
09.02.2016 г. Игровое занятие «В гостях у сказки»
14.02.2016 г. Драматический спектакль «Сильвия». Просмотр и встреча с творческой группой
18.02.2016 г. Соревнования по шашкам

26.

25.

24.

23.

22.

21.

20.

19.

18.

17.

16.

15.

40/50

12/200

12/20

20/30

20/50

20/30

20/30

20

15/200

14/30

40

10

10

10

15

20/30

20/50

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

АНО «Театрон»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
АНО «Росток»

АНО «Театрон»

АНО «Росток»

АНО «Театрон»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
АНО «Росток»

РОСТОКИНО

12.03.2016 г.

12.03.2016 г.

15.03.2016 г.

19.03.2016 г.

24.03.2016 г.

31.03.2016 г.

март 2016 г.

март 2016 г.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

План мероприятий АНО «Театрон»
План мероприятий ГБУ
СДЦ «Норд-СВАО»
План мероприятий АНО
«Росток»
План мероприятий ГБУ
СДЦ «Норд-СВАО»

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2

15/30

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

15/30
30

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

АНО «Театрон»

15/30

40/50

ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2

24/200

КЦ им. Луначарского, ул. Сельскохозяйственная, 24

АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

20/30
15/30

АНО «Росток»

20/30

20/30

20

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
АНО «Росток»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

20

20/30

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
АНО «Росток»

АНО «Театрон»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

АНО «Росток»

20/30

15/100

10

11232

15/20

г. Дубна

АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2

По назначению

АНО «Театрон», ул. Сельскохозяйственная, д.13, корп.1
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2
АНО «Росток», проезд Кадомцева, д.11, корп.1
ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. Эйзенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. ЭйСДЦ «Норд-СВАО»
зенштейна, д.2
План мероприятий ГБУ ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. ЭйСДЦ «Норд-СВАО»
зенштейна, д.2

План мероприятий АНО г. Можайск
«Росток»

План мероприятий ГБУ
СДЦ «Норд-СВАО»
План мероприятий АНО
«Росток»
План мероприятий АНО
«Росток»
Районные соревнования по на- План мероприятий ГБУ
стольному теннису среди лиц с СДЦ «Норд-СВАО»
ограниченными возможностями
Всероссийский турнир по самбо План мероприятий АНО
на призы Федерации Самбо.
«Росток»
Спектакль «Прибалтийская ка- План мероприятий АНО «Тедриль». Просмотр и встреча с атрон»
творческой группой
Районные соревнования по бок- План мероприятий ГБУ
су «Открытый ринг», посвящен- СДЦ «Норд-СВАО»
ные Дню 8 марта
Мастер класс по мыловарению План мероприятий АНО
«Росток»
Соревнования по шахматам, при- План мероприятий ГБУ
уроченные ко Дню космонавти- СДЦ «Норд-СВАО»
ки
Фитнес-зарядка «Спорт с настро- План мероприятий ГБУ
еним!».
СДЦ «Норд-СВАО»
Выставка детских работ, посвя- План мероприятий ГБУ
щенная Дню 8 марта
СДЦ «Норд-СВАО»

43.

42.

41.

40.

39.

38.

37.

36.

35.

34.

27.02.2016 г. Всероссийский турнир по самбо
, посвященный Дню защитника
Отечества
февраль
Выставка детского творчества
2016 г.
«Наши защитники!»
февраль
Встречи с психологом «Найди се2016 г.
бя!» (один раз в месяц по предварительной записи)
02.03.2016 г. Выставка творческих работ жителей района «Мамин день»
03.03.2016 г. Районные соревнования по шашкам среди подростков
04.03.2016 г. Конкурс детских стихов и танцев, посвященных Дню 8 марта
05.03.2016 г. Районные сореанования по шахматам среди людей старшего поколения
05.03.2016 г. Районные соревнования по городошному спорту
10.03.2016 г. Спортивный праздник «Русская
народная игра»
11.03.2016 г. Открытый урок студии танца

33.

РОСТОКИНО

325

326

54.

53.

52.

51.

март 2016 г. Праздничная программа «Любимым мамам!»
март 2016 г. Программа для детей и подростков «группы риска», в том числе
для детей и подростков, состоящих на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав «Вредным привычкам - нет!»
март 2016 г. Встречи с психологом «Найди себя!» (один раз в месяц по предварительной записи)
март 2016 г. Соревнования по дартс
План мероприятий ГБУ ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. ЭйСДЦ «Норд-СВАО»
зенштейна, д.2

План мероприятий ГБУ План мероприятий ГБУ СДЦ
СДЦ «Норд-СВАО»
«Норд-СВАО»

План мероприятий ГБУ По назначению
СДЦ «Норд-СВАО»
План мероприятий ГБУ ГБУ СДЦ «Норд-СВАО», ул. С. ЭйСДЦ «Норд-СВАО»
зенштейна, д.2

30

10

10

15/50

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»

ГБУ СДЦ «НордСВАО»
ГБУ СДЦ «НордСВАО»

РОСТОКИНО

РОСТОКИНО

РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/2
Об информации руководителя МФЦ района
Ростокино о работе учреждения в 2015 году
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Законом 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 Ростокино принял решение:
1. Информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг
района Ростокино о работе учреждения в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг Северо-Восточного административного округа города Москвы», руководителю Многофункционального центра предоставления государственных услуг
района Ростокино Земенкову М.В. и Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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

РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/3
Об информации заведующего филиалом
Ростокино ГБУ ТЦСО «Ярославский» о
работе учреждения в 2015 году
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Информацию и.о. заведующего филиалом Ростокино Государственного бюджетного учреждения
территориального центра социального обслуживания «Ярославский» А.В. Сергеевой о работе учреждения в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Управление социальной защиты населения Северо-Восточного административного округа города Москвы и и.о. заведующего филиалом Ростокино ГБУ ТЦСО «Ярославский» А.В. Сергеевой.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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
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РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/4
Об утверждении Плана мероприятий
по участию органов местного
самоуправления муниципального округа
Ростокино в профилактике терроризма
и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий их
проявления на территории муниципального
округа Ростокино в 2016 году
В соответствии с частью 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве , Уставом муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить План мероприятий по участию органов местного самоуправления муниципального
округа Ростокино в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального округа Ростокино в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 19 января 2016 г. № 1/4

ПЛАН
мероприятий участия органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в
профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
их проявлений на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2016 год
№№
пп
1.
2.

3.
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Мероприятия

Срок исполнения

Объемы
финансирования
Участие в работе Антитеррористической В течение 0
комиссии района Ростокино
года
Участие в работе рабочей группы управы В течение 0
района Ростокино по вопросам межэтнигода
ческих отношений, формирования гражданской солидарности, противодействия
экстремизму в молодежной среде
Участие в работе рабочей группы по меж- В течение 0
национальным и межконфессиональным
года
отношениям

Ответственные исполнители
Петрова Е.В.
Глава администрации муниципального
округа Ростокино
Петрова Е.В.
Глава администрации муниципального
округа Ростокино
Петрова Е.В.
Глава администрации муниципального
округа Ростокино
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4.

Участие в работе Комиссии по делам В течение 0
несовершеннолетних и защите их прав
года
управы района Ростокино

5.

Участие в заседаниях Координационного В течение 0
совета по взаимодействию управы райогода
на Ростокино и органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино

6.

Заслушивание отчетов руководителей В течение
ОВД и ОПОП на заседаниях Совета депугода
татов муниципального округа Ростокино
Организация и проведение местных
В соотпраздников с привлечением детей из не- ветствии
благополучных семей и из «группы ри- с утвержска»
денной
программой
В течение
Работа с обращениями граждан.
года
Направление в управу района Ростокино
и прокуратуру СВАО информации о поступающих в администрацию уведомлений от граждан о возможных террористических актах
Участие в организации и проведении Ежемесячразъяснительной работы в форме темано
тических встреч с различными категориями граждан.
Участие в регулярном информировании В течение
года
жителей муниципального округа Ростокино о повышении бдительности и действиях при угрозе возникновения террористических актов (совместно с управой
района Ростокино)
Размещение на официальном сайте му- В течение
ниципального округа Ростокино материгода
алов по профилактике терроризма и экстремизма.
Предоставление правоохранительным В течение
года
структурам (УМВД, УФМС, прокуратура
СВАО) возможности размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино компетентной информации о результатах деятельности в области противодействия и профилактики терроризма.
Размещение на информационных стен- В течение
дах материалов по профилактике террогода
ризма и экстремизма
Организация дежурства муниципальных По мере
служащих в период повышенной терро- необходиристической опасности
мости
Участие в осуществлении разъяснитель- В случае
ной работы среди жителей муниципаль- необходимости
ного округа Ростокино о действующем законодательстве Российской Федерации
(через официальный сайт органов местного самоуправления муниципального
округа Ростокино)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.
15.

0

Андреева В.В.
Депутат Совета депутатов муниципального округа Ростокино
(по согласованию)
Матвеенкова Л.В.,
Глава муниципального округа Ростокино
Захаров С.В., депутат Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
(по согласованию)
Петрова Е.В.
Глава администрации муниципального
округа Ростокино
Администрация
Совет депутатов

0

Администрация
Совет депутатов

0

Администрация
Совет депутатов

0

Администрация
Совет депутатов

0

Администрация
Совет депутатов

0

Администрация
Совет депутатов

0

Администрация
Совет депутатов

0

Администрация

0

Администрация

0

Администрация
Совет депутатов
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РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/5
Об отчетах депутатов Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
о своей работе в 2015 году
В соответствии с частью 4.1 статьи 13 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Провести отчетные встречи депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино с
населением муниципального округа Ростокино в городе Москве:
1.1. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Ростокино М.Ю. Вашукову, Л.П. Герасимовой, С.В. Захарову, Д.А. Киселеву с жителями избирательного округа № 1 – 24 февраля 2016 года в 18:00
в помещении библиотеки № 95 по адресу: город Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 13, корп. 2.
1.2. Депутатам Совета депутатов муниципального округа Ростокино В.В. Андреевой, А.В. Бойко, И.Н.
Кириллову, Л.В. Матвеенковой, А.Ф. Пожиткову с жителями избирательного округа № 2 – 24 марта 2016
года в 18:00 в помещении библиотеки № 90 по адресу: город Москва, Будайский проезд, д. 7, корп. 2.
2. Администрации муниципального округа Ростокино разместить информацию об отчетных
встречах депутатов Совета депутатов муниципального округа Ростокино на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москвы
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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

РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/7
О работе по военно-патриотическому
воспитанию граждан Российской
Федерации, проживающих на территории
муниципального округа Ростокино
в городе Москве
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 6 ноября
2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Программу «Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве, на 2016 год» (приложение).
2.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Ростокино в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 20 января 2015 года № 1/10 «О работе
по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Ростокино в городе Москве».
5. 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 19 января 2016 года № 1/7

ПРОГРАММА
«Военно-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на
территории муниципального округа Ростокино в городе Москве, на 2016 год»
Основные задачи
Основной целью военно-патриотического воспитания является развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у
нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов государственной и муниципальной службы, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности.
Для достижения этой цели требуется выполнение следующих основных задач:
- духовное и нравственное воспитание молодежи муниципального округа Ростокино в духе патриотизма;
- воспитание уважения к истории и национальным традициям народов страны;
- пропаганда воинских традиций среди населения муниципального округа Ростокино в городе Москве;
- участие в проведении дней воинской славы и памятных дат России;
- укрепление авторитета Вооруженных Сил, повышение престижа военной службы;
- взаимодействие с органами исполнительной власти, общеобразовательными учреждениями, отделом МВД России по району Ростокино в городе Москве, семьями муниципального округа Ростокино по
вопросам военно-патриотического воспитания молодежи;
- воспитание у молодежи уважения к старшему поколению, ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны с помощью проведения совместных мероприятий;
- совершенствование системы военно-патриотического воспитания в связи с развитием экономической, политической, социальной и других сфер Российского общества, а также новыми условиями современного мира;
- формирование понимания долга, способности ориентироваться в современной политической ситуации. Знание Конституции РФ, военной политики, основных положений концепции безопасности страны;
- формирование у подростков правильного представления о роли государства в области обороны,
Вооружённых Силах и других силовых структурах РФ, о воинской службе, жизни и быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовности осознанно выполнить свой священный долг по защите Отечества с оружием в руках (через СМИ, официальный сайт муниципального округа Ростокино и проведение совместных мероприятий).
Реализация Программы основывается на взаимодействии органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино, управы района Ростокино, общественных организаций, учреждений социальной защиты населения, образования, культуры и спорта, Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Ростокино.
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Объем и источник финансирования
Финансирование из средств бюджета муниципального округа Ростокино на 2016 год – 150000 рублей.
Ожидаемые результаты программы
Реализации мероприятий программы будет способствовать:
- повышению престижа муниципальной и гражданской службы, особенно воинской службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, готовности и защите Отечества;
- повышению чувства гражданственности и патриотизма у жителей муниципального округа Ростокино, формирование чувства национальной гордости за Отечество, глубокого уважения и почитания символов России;
- увеличение числа жителей муниципального округа, вовлеченных в активные формы социальной
жизни общества.
Система организации контроля за исполнением программы
Внешний контроль осуществляется Советом депутатов муниципального округа Ростокино в форме
ежегодного заслушивания отчета о ходе выполнения программы.
Внутренний контроль осуществляет глава администрации муниципального округа Ростокино.
Программа проведения мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального
округа Ростокино в городе Москве на 2016 год.
№
п/п
1

2
3
4

5
6
7

8

9
10
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Наименование мероприятия

Дата проведения
мероприятия

Информирование через официальный сайт жителей о работе, проводимой январь-декабрь
органами местного самоуправления муниципального округа Ростокино, связанной с призывом граждан на военную службу и военно-патриотическим
воспитанием молодежи.
Повышение правовых знаний в области прохождения военной службы че- январь-декабрь
рез официальный сайт муниципального округа Ростокино.
Ведение рубрики «Призыв» на официальном сайте муниципального окру- январь-декабрь
га Ростокино.
Отчет председателя призывной комиссии муниципального округа Ростокино/главы администрации муниципального округа Ростокино о работе призывной комиссии и итогах призыва граждан Российской Федерации на военную службу, проживающих на территории муниципального округа Ростокино.
Участие в заседании призывной комиссии.
Содействие правоохранительным органам и Останкинскому военному комиссариату в проведении мероприятий по вопросам прохождения военной
службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Рассмотрение обращений граждан по вопросу призыва в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от
02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Проведение совместных совещаний с представителями управы района, отдела МВД России по району Ростокино в городе Москве, образовательных
учреждений по вопросам:
- призыва граждан на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации;
- первоначальной постановки на воинский учет.
Взаимодействие с Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов района Ростокино, образовательными учреждениями района, по вопросам военно-патриотического воспитания молодежи.
Участие в проведении торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы.

1 раз в квартал

По отдельному плану
По отдельному плану
январь-декабрь

январь-декабрь

январь-декабрь
январь-май
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11
12
13
14

Поздравление Почетных жителей муниципального округа Ростокино, ветеранов Великой Отечественной войны с праздниками 23 февраля, 9 мая, Новым годом и Рождеством.
Участие в совместных встречах ветеранов Великой Отечественной войны
и молодежи муниципального округа Ростокино.
Организация и проведение торжественного мероприятия для старшеклассников муниципального округа Ростокино «День призывника в Ростокине».
Новогоднее праздничное мероприятие «День муниципального округа Ростокино».

январь-декабрь
январь-декабрь
ноябрь
декабрь

РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/8
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Ростокино от 15.12.2015 № 16/2
«О бюджете муниципального округа
Ростокино на 2016 год»
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 г. № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» и Уставом муниципального округа Ростокино,
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 15.12.2015
№ 16/2 «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2016 год»:
1.1. Дополнить решение пунктом 2 в следующей редакции:
«2. Установить, что полномочия по осуществлению отдельных функций по проведению операций по
исполнению местного бюджета, а также обеспечение информационного взаимодействия между территориальными органами Федерального казначейства и администраторами доходов местного бюджета передаются администрацией муниципального округа Ростокино Департаменту финансов города Москвы
и осуществляются в соответствии с заключенным соглашением.».
1.2. Пункты 2,3,4 решения считать соответственно пунктами 3,4,5.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л. В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/9
Об утверждении Положения о порядке
предоставления гарантий муниципальным
служащим администрации муниципального
округа Ростокино в городе Москве
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», статьями 30 и 31 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50
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«О муниципальной службе в городе Москве» и Уставом муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 19 января 2016 года № 1/9

Положение
о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим
администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Законом города Москвы от
22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» и иными нормативными правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Настоящее Положение определяет порядок предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве (далее – муниципальные служащие).
2. Гарантии, предоставляемые муниципальным служащим
С целью обеспечения правовой и социальной защищенности муниципальных служащих, повышения
мотивации эффективного исполнения ими своих должностных обязанностей, укрепления стабильности профессионального состава кадров муниципальной службы и в порядке компенсации ограничений,
установленных федеральными законами, муниципальным служащим предоставляются основные государственные и дополнительные гарантии.
2.1. Основные государственные гарантии.
В соответствии с федеральным законодательством муниципальному служащему гарантируются:
2.1.1. Условия работы, обеспечивающие исполнение муниципальным служащим должностных
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий имеет право на благоприятные условия прохождения муниципальной
службы в городе Москве (далее – муниципальная служба), которые обеспечивают исполнение должностных обязанностей в соответствии с должностной инструкцией.
Муниципальный служащий обеспечивается рабочим местом, соответствующим санитарным нормам
и условиям; условиями труда, отвечающими нормативам по охране труда, информацией и материалами,
необходимыми для исполнения должностных обязанностей.
2.1.2. Право на своевременное и в полном объеме получение денежного содержания.
Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, являющего334
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ся основным средством его материального обеспечения и стимулирования профессиональной служебной деятельности по замещаемой должности муниципальной службы.
Денежное содержание муниципального служащего состоит из должностного оклада в соответствии
с замещаемой им должностью муниципальной службы, а также из ежемесячного денежного поощрения,
надбавок к должностному окладу за классный чин, выслугу лет, особые условия муниципальной службы,
единовременной выплаты к очередному ежегодному оплачиваемому отпуску, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий, других выплат в соответствии с федеральным законодательством,
нормативными правовыми актами города Москвы и муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Выплаты денежного содержания осуществляются в соответствии с Положением о порядке оплаты
труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве,
утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино.
2.1.3. Отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска.
Для муниципального служащего устанавливается нормальная продолжительность рабочего (служебного) времени 40 часов в неделю.
Муниципальному служащему устанавливаются пятидневная рабочая неделя и предоставляются два выходных дня в неделю (еженедельный непрерывный отдых) – суббота и воскресенье, и нерабочие праздничные дни в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
Муниципальному служащему в течение рабочего дня предоставляется перерыв для отдыха и питания согласно Трудовому кодексу Российской Федерации.
Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содержания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.
Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит из основного оплачиваемого
отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск суммируются. Общая продолжительность ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
для муниципальных служащих, замещающих высшие и главные должности муниципальной службы, не
может превышать 45 календарных дней, для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы иных групп – 40 календарных дней.
Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
По желанию муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться
по частям. При этом продолжительность одной части предоставляемого отпуска не может быть менее
14 календарных дней.
Запрещается не предоставление муниципальному служащему ежегодного оплачиваемого отпуска в
течение двух лет подряд.
Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением представителя нанимателя
(работодателя) может предоставляться отпуск без сохранения денежного содержания продолжительностью не более одного года.
Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения денежного содержания также
в случаях, предусмотренных федеральными законами.
Выплата денежного содержания муниципальному служащему за период ежегодного оплачиваемого
отпуска должна производиться не позднее чем за 10 календарных дней до начала указанного отпуска.
2.1.4. Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи предоставляется по выбору в виде получения медицинских услуг в медицинском учреждении на основании заключенного контракта или в виде денежной компенсации за медицинское обслуживание.
Для получения медицинского обслуживания муниципальному служащему, в том числе вышедшему на
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пенсию или находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, необходимо написать заявление в администрацию муниципального округа Ростокино с указанием выбранного
способа получения медицинского обслуживания.
Медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его семьи обеспечивается в зависимости от группы замещаемой муниципальным служащим должности муниципальной службы в следующем порядке:
1. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группам высших и главных должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание со всеми членами их семей.
2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих и старших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание с одним членом семьи по выбору муниципального служащего. В случае принятия муниципальным
служащим решения о предоставлении медицинского обслуживания члену семьи – ребенку и наличии в
семье двух и более детей, всем детям предоставляется медицинское обслуживание.
3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы, относящиеся к группе младших должностей муниципальной службы, предоставляется медицинское обслуживание без членов их семей.
4. В случае наличия в семье муниципального служащего ребенка-инвалида с детства (независимо от
возраста), ему предоставляется медицинское обслуживание на период нахождения родителя на муниципальной службе независимо от группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая им должность.
5. Лицам, назначенным на должности с испытательным сроком, медицинское обслуживание предоставляется после истечения испытательного срока.
За муниципальным служащим, вышедшим с муниципальной службы на пенсию в соответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
и Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» медицинское обслуживание сохраняется в следующем порядке:
1) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе высших и главных должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется с
одним из членов их семей;
2) муниципальным служащим, замещавшим должности муниципальной службы, относящиеся к группе ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы, медицинское обслуживание сохраняется без членов их семей.
Размер денежной компенсации определяется бюджетом муниципального округа Ростокино в городе Москве, утвержденным Советом депутатов муниципального округа Ростокино, в размере стоимости
комплексного медицинского обслуживания взрослых и детей, определенном уполномоченным Правительством Москвы органом исполнительной власти для государственных и муниципальных служащих
города Москвы.
Денежная компенсация за медицинское обслуживание муниципальных служащих, в том числе вышедших на пенсию и членов их семьи страховыми взносами и налогами на доходы физических лиц не
облагается.
Муниципальные служащие, в том числе вышедшие на пенсию, и члены их семей, избравшие в качестве предоставления медицинского обслуживания денежную компенсацию, один раз в течение текущего календарного года получают по месту работы (службы) компенсацию за медицинское обслуживание.
Лицам, назначенным на должности муниципальной службы в текущем году, компенсация за медицинское обслуживание предоставляется со дня, следующего за днем окончания испытательного срока, пропорционально количеству календарных дней текущего года.
Лица, освобожденные от занимаемых должностей муниципальной службы, за исключением случаев
освобождения от занимаемой должности муниципальной службы по инициативе представителя нанимателя за совершение муниципальным служащим виновных действий получают компенсацию за медицинское обслуживание в размере пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, выбравшие способом медицинского обслуживания денежную компенсацию, один раз в течение текущего календарного года получают компенсацию
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за медицинское обслуживание по месту работы (службы). При этом лица, вышедшие на пенсию в течение текущего календарного года и не получившие компенсацию за медицинское обслуживание по месту службы (работы) в полном объеме, получают ее пропорционально времени нахождения на пенсии.
Компенсация за медицинское обслуживание членов семьи муниципального служащего выплачивается в порядке, установленном для выплаты компенсации муниципальным служащим, на основании письменного заявления муниципального служащего. При этом муниципальные служащие, вышедшие на пенсию, за которыми сохраняется медицинское обслуживание с членом семьи, также обязаны предоставлять документы, подтверждающие факт, что лицо является членом семьи муниципального служащего,
вышедшего на пенсию.
В случае прохождения муниципальным служащим в текущем году гражданской (муниципальной) службы в другом государственном органе города Москвы или органе местного самоуправления в городе Москве выплата компенсаций за медицинское обслуживание и путевки производится при представлении
справки с предыдущего места работы, подтверждающей размер произведенных выплат.
2.1.5. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а также пенсионное
обеспечение членов семьи муниципального служащего в случае его смерти, наступившей в связи
с исполнением им должностных обязанностей, в порядке и на условиях, установленных федеральным законом.
В области пенсионного обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права государственного гражданского служащего города Москвы (далее – государственные гражданские служащие), установленные федеральными законами и законами города Москвы.
В случае смерти муниципального служащего, связанной с исполнением им должностных обязанностей, в том числе наступившей после увольнения его с муниципальной службы, члены семьи умершего
имеют право на получение пенсии по случаю потери кормильца в порядке, определяемом федеральными законами.
2.1.6. Обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью
и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Представитель нанимателя (работодатель) обязан обеспечить муниципальному служащему обязательное государственное страхование на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им должностных обязанностей.
2.1.7. Обязательное государственное социальное страхование на случай заболевания или утраты
трудоспособности в период прохождения муниципальным служащим муниципальной службы или
после ее прекращения, но наступивших в связи с исполнением муниципальным служащим должностных обязанностей.
Обязательное государственное социальное страхование муниципальных служащих на случай заболевания или утраты трудоспособности осуществляется в соответствии с федеральным законодательством
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.1.8. Защита муниципального служащего, включая членов его семьи, от насилия, угроз, других
неправомерных действий в связи с исполнением им должностных обязанностей.
Защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, угроз и других неправомерных
действий осуществляется в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.2. Дополнительные гарантии.
Помимо установленных федеральным законодательством основных государственных гарантий, муниципальному служащему в соответствии с Законом города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве», иными законами города Москвы, Уставом муниципального округа Ростокино гарантируются:
2.2.1. Дополнительные денежные выплаты, предусмотренные законодательством города Москвы.
В случае установления законодательством города Москвы дополнительных денежных выплат такие
выплаты муниципальным служащим производятся в порядке и на условиях, определенных настоящим
Положением и Положением об оплате труда в соответствии с законодательством города Москвы.
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2.2.2. Бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному
оплачиваемому отпуску, с оплатой проезда к месту отдыха и обратно или соответствующая компенсация.
Муниципальному служащему предоставляется бесплатная или льготная санаторно-курортная путевка, предоставляемая к ежегодному оплачиваемому отпуску на основании личного заявления муници пального служащего и распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
Возмещение расходов, связанных с проездом к месту отдыха и обратно муниципальным служащим
осуществляется в виде возмещения по фактически произведенным расходам при предъявлении документов, подтверждающих приобретение санаторно-курортной путевки и проезд.
Муниципальные служащие, не воспользовавшиеся по служебной необходимости ежегодным оплачиваемым отпуском в текущем календарном году, в декабре текущего года на основании личных заявлений
получают компенсацию за неиспользованную санаторно-курортную путевку пропорционально отработанному времени в текущем календарном году.
Данная гарантия для муниципальных служащих, в том числе вышедших на пенсию, предоставляется
в объеме и порядке, установленных для государственных гражданских служащих города Москвы.
2.2.3. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих.
Дополнительное профессиональное образование муниципального служащего может осуществляться в виде повышения квалификации или профессиональной переподготовки.
Повышение квалификации муниципального служащего осуществляется по мере необходимости, но
не реже одного раза в пять лет, в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях высшего профессионального, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования.
В зависимости от группы должностей муниципальной службы и формы обучения продолжительность повышения квалификации муниципального служащего устанавливается представителем нанимателя (работодателем).
Переподготовка муниципального служащего осуществляется по распоряжению представителя нанимателя (работодателя) и проводится в образовательных учреждениях высшего профессионального или
дополнительного профессионального образования.
За муниципальным служащим, направляемым на повышение квалификации или переподготовку с отрывом от муниципальной службы, сохраняются на весь период обучения замещаемая должность муниципальной службы и денежное содержание.
2.2.4. Ежемесячная доплата к пенсии по старости и инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II или III степеней, назначенной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и Федеральным законом от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (далее - доплата).
Доплата устанавливается при наличии 12,5 года стажа муниципальной службы (государственной
службы) у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком размере, чтобы сумма пенсии и доплаты
составляла 55 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего по последней
должности муниципальной службы перед достижением пенсионного возраста или увольнением с муниципальной службы.
Размер суммы пенсии и доплаты увеличивается на три процента месячного денежного содержания
муниципального служащего за каждый полный год выслуги свыше установленной настоящим пунктом
продолжительности стажа муниципальной службы, но не может превышать 80 процентов месячного денежного содержания муниципального служащего, учитываемого при исчислении доплаты. Условия назначения ежемесячной доплаты к пенсии, а также месячное денежное содержание, принимаемое в расчет при ее исчислении, определяются в порядке, установленном для государственных гражданских служащих. Размер доплаты пересчитывается при увеличении в централизованном порядке должностного оклада по соответствующей должности муниципальной службы или при изменении размера пенсии.
2.2.5. Единовременное денежное поощрение при достижении возраста 50 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания по замещаемой
должности муниципальной службы.
Единовременное денежное поощрение муниципального служащего при достижении возраста 50 лет
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и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя
(работодателя).
2.2.6. Единовременное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет в размерах, не превышающих двухмесячного денежного содержания
по замещаемой должности муниципальной службы, при условии наличия не менее пяти лет стажа
муниципальной службы в органах местного самоуправления в городе Москве.
Единовременное денежное поощрение при достижении стажа муниципальной службы 20 лет и далее через каждые пять лет производится на основании распоряжения представителя нанимателя (работодателя).
2.2.7. Выплата один раз за весь период муниципальной службы денежного вознаграждения в случае освобождения его от замещаемой должности и увольнения при наличии права на получение
пенсии по старости или по инвалидности при наличии ограничения способности к трудовой деятельности II и III степеней в размере, исчисленном, исходя из среднемесячной заработной платы
по последней замещаемой должности муниципальной службы перед прекращением муниципальной службы, в кратности к количеству полных лет муниципальной службы, но не более чем за 10
лет на день прекращения муниципальной службы.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении государственной гражданской службы, выплата не производится.
Муниципальному служащему, получившему ранее аналогичную выплату при прекращении федеральной военной службы, федеральной правоохранительной службы, государственной гражданской службы, государственной гражданской службы в других субъектах Российской Федерации и муниципальной
службы в других субъектах Российской Федерации, выплата производится пропорционально количеству полных лет соответственно государственной гражданской службы в государственных органах власти города Москвы и муниципальной службы в городе Москве в органах местного самоуправления, муниципальных органах.
Максимальный размер суммы пенсии и доплаты муниципального служащего не может превышать
максимальный размер суммы пенсии и доплаты государственного гражданского служащего города Москвы по соответствующей должности государственной гражданской службы города Москвы.
2.3. Ритуальные услуги.
Членам семьи муниципального служащего или иным лицам, осуществлявшим похороны муниципального служащего, возмещаются расходы на ритуальные услуги в порядке и на условиях, установленных
для государственных гражданских служащих города Москвы.
2.4. Члены семьи муниципального служащего.
Под членами семьи муниципального служащего понимаются супруг (супруга), несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети в возрасте до 23
лет, обучающиеся по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, по очной форме обучения.
3. Расходы на предоставление гарантий
Расходы, связанные с предоставлением муниципальному служащему и членам его семьи, в том числе
после выхода муниципального служащего на пенсию, гарантий в соответствии с настоящим Положением, производятся из средств бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве.
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РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/10
О порядке выплаты компенсации
за медицинское обслуживание
В соответствии со статьей 6 Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной
службе в городе Москве», статьей 14 Закона города Москвы от 25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях
осуществления полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе Москве», указом Мэра Москвы от 13 декабря 2005 года № 83-УМ «О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных гражданских служащих города Москвы» (в редакции указов Мэра Москвы от 22 января
2014 года № 3-УМ и от 22 декабря 2014 года № 88-УМ), Уставом муниципального округа Ростокино и решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве от 19 января 2016 года №
_ «Об утверждении Положения о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Порядок выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципальных служащих администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, в том числе вышедших на
пенсию, лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, и членов их семей согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Матвеенкову Л.В.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 19 января 2016 года № 1/10

Порядок
выплаты компенсации за медицинское обслуживание
муниципальных служащих администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, в
том числе вышедших на пенсию, лица, замещающего муниципальную должность на постоянной
основе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, и членов их семей
1. Выплата компенсации за медицинское обслуживание в текущем году осуществляется на основании решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве и в соответствии с
настоящим Порядком.
2.
Для осуществления выплаты компенсации за медицинское обслуживание муниципальным служащим администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, в том числе вышедшим на
пенсию, лица, замещающего муниципальную должность на постоянной основе в муниципальном округе Ростокино в городе Москве, и членов их семей предоставляется заявление на выплату компенсации
в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку.
3. Для получения компенсации за медицинское обслуживание предоставляются документы в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
4. Выплата компенсации за медицинское обслуживание производится ежегодно в пределах бюд340
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жетных ассигнований, предусмотренных на эти цели бюджетом муниципального округа Ростокино в городе Москве.
Приложение 1
к Порядку выплаты
компенсации
за медицинское обслуживание
Главе муниципального округа Ростокино в городе Москве
/Главе администрации муниципального округа Ростокино
от _____________________________________________
		
(ФИО, должность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выплатить мне денежную компенсацию за медицинское обслуживание в _____________ году.
									
									

_______________________
(Подпись, дата)
Приложение 2
к Порядку выплаты
компенсации
за медицинское обслуживание

Документы,
предоставляемые для получения компенсации за медицинское обслуживание
(согласно предоставлению гарантии в зависимости от замещаемой должности)
1. Муниципальные служащие администрации муниципального округа Ростиокино в городе Москве, в
том числе вышедшие на пенсию, лицо, замещающее муниципальную должность, предоставляют:
1.1. Заявление о выплате компенсации (предоставляется ежегодно). В заявлении также указываются члены семьи, которым предоставляется компенсация в соответствии с замещаемой должностью муниципального служащего.
1.2. Копию свидетельства о рождении ребенка.
1.3. Копию справки о признании ребенка (детей) инвалидом (инвалидами), инвалидом (инвалидами) с детства.
1.4. Справку о наличии ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, принятого под опеку или попечительство.
1.5. Копию свидетельства о заключении брака.
1.6. Справку из образовательной организации, подтверждающую факт прохождения в ней обучения
ребенка (детей) в возрасте до 23 лет по основным образовательным программам по очной форме обучения (предоставляется ежегодно).
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РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/12
О предоставлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 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. Признать утратившими силу пункты 1 и 2 решения Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 17 ноября 2015 года № 14/5 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные
должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
4. Контроль за исполнением 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 19 января 2016 года № 1/12

Положение
о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах,
расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера
1. Настоящее Положение определяет порядок представления лицами, замещающими муниципальные
должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки лицом, замещающим муниципальную должность, ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
3. Лицо, замещающее муниципальную должность, представляет:
а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об
имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный пе342
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риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные
выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода;
в) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
5. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, обнаружило, что в представленных им
сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок
превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Ростокино в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений лица, замещающего муниципальную
должность на постоянной основе, приобщаются к его личному делу.
10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты сведений лица, замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, хранятся в администрации муниципального округа Ростокино
до прекращения полномочий указанного лица.
11. В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лицо, замещающее муниципальную должность,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕШЕНИЕ
19 января 2016 года № 1/13
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и членов их семей
на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа
Ростокино и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и на основании статьи 12.1 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и статьи 8 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве и
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17
ноября 2015 года № 14/6 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе
Москве и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
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 19 января 2016 г. № 1/13
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семей на официальном
сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве
и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте муниципального округа Ростокино в городе Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) и предоставлению общероссийским средствам массовой информации
для опубликования в связи с их запросами сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), если федеральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой информации для опубликования:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную
должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.
3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой
информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего муниципальную должность;
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, его супруги (супруга),
детей и иных членов семьи;
г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;
д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом муниципальной должности находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи. В случае внесения изменений в сведения о доходах, расходах, об иму345
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ществе и обязательствах имущественного характера, такие сведения подлежат размещению на официальном сайте не позднее одного рабочего дня после дня поступления изменений.
5. Размещение на официальном сайте и предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается муниципальным служащим администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

346

СЕВЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СЕВЕРНЫЙ
в городе москве
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12.2015 № 17
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального округа
Северный от 23.12.2014г. №54 «Об утверждении
сводной бюджетной росписи, кассового плана
муниципального округа Северный 2015 год,
бюджетной сметы администрации муниципального
округа Северный на 2015 год»
В соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Северный, решением Совета депутатов муниципального округа Северный от 22.12.2014 № 26/1 «О бюджете муниципального округа Северный на 2015 год», Положением о порядке предоставления гарантий муниципальным
служащим муниципального округа Северный, а также в целях рационального и эффективного использования бюджетных средств:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального округа Северный от 23.12.2014г.
№ 54 «Об утверждении сводной бюджетной росписи, кассового плана муниципального округа Северный 2015 год, бюджетной сметы администрации муниципального округа Северный на 2015 год» согласно приложению.
2. Главному бухгалтеру – начальнику отдела бухгалтерского учета Подрезовой Н.А. представить в Территориальное финансово-казначейское управления №2 Департамента финансов города Москвы необходимые документы для отражения доходов и кассовых расходов по соответствующим статьям бюджетной классификации.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный

Г.С. Соловьева
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Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа ССеверный
ЕВЕРНЫЙ
от 10.12.2015 №17
Приложение
к постановлению
администрации
муниципального округа
бюджетнойСеверный
росписиот 10.12.2015 №17

Изменения в сводной
муниципального округа Северный

на 2015 год

Изменения в сводной бюджетной росписи
муниципального округа Северный на 2015 год по расходам

по расходам

Бюджетная классификация

тыс.руб.

Сумма изменений (+,-)
На год

01

02 31 А 0101

122

212

-15,6

01

02 35 Г 0111

122

212

15,6

ИТОГО

0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
решение
26 января 2016 года

№ 1/1

Об информации и.о. руководителя МФЦ
района Северный о работе МФЦ района
Северный по обслуживанию населения
муниципального округа Северный в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию и.о. руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (далее – МФЦ) района Северный о работе МФЦ района Северный по
обслуживанию населения муниципального округа Северный в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию и.о. руководителя МФЦ района Северный Спадарик Татьяны
Валерьевны о работе МФЦ района Северный по обслуживанию населения муниципального округа Северный в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в ГБУ МФЦ города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа
Северный
348
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 26 января 2016 года № 1/1
ИНФОРМАЦИЯ
о работе МФЦ района Северный по обслуживанию населения муниципального округа Северный
в 2015 году
(Центры госуслуг Москвы: итоги работы)
БЫЛО
4 года назад центры госуслуг Москвы пришли на смену 1200 приемным различных органов власти.
Тогда за решением одной жизненной ситуации приходилось ехать в несколько офисов, расположенных
зачастую в разных частях города.
ЛИДЕРЫ В МИРЕ
И вот, спустя 4 года, согласно исследованию PWC Москва вошла в тройку лидеров по таким показателям развития центров госуслуг как Доступность, Комфортность и Управление очередями, а также оказалась абсолютным лидером по Установлению диалога с посетителями. При этом системе центров госуслуг в Москве всего 4 года, в то время как в сравниваемых мировых столицах, занимающих
высокие места в рейтинге, на развитие центров госуслуг уходило не менее десятка, а то и нескольких
десятков лет.
ДОСТУПНОСТЬ
За этот период мы увеличили количество услуг, предоставляемых в одной точке, до 157. Причем 97%
из них их житель может получить в любом центре, вне зависимости от места прописки. Исключение
из этого правила сегодня составляют только 4 услуги миграционной службы.
Все больше москвичей с доверием приходят в центры госуслуг. Они знают, что здесь их встретят с
улыбкой и заботой, помогут решить даже самые трудные вопросы. Так, каждый день в наши центры
«Мои документы» обращается более 70 тысяч горожан, тогда как год назад – посетителей в день было около 50 тысяч. Ежемесячный показатель соответственно вырос с 1 млн до 1,6 млн. А количество
окон приема увеличилось до 5000.
Кроме того Москва - единственный город в мире, где центры госуслуг работают без выходных 7
дней в неделю с 8.00 до 20.00.
Все 4 года мы работали с одной главной целью – сделать получение госуслуг в Москве максимально
комфортным и доступным. Но размещение востребованных служб в одной точке – не панацея. Реальное повышение доступности обеспечивает лишь передача услуг от органов власти универсальным специалистам. Сегодня наши сотрудники предоставляют более 120 самых востребованных услуг, это 80%
от общего числа оказываемых услуг.
Внедрение новых услуг или их передача сотрудникам центров осуществляется поэтапно. Сначала мы
запускаем пилотный проект, и только отладив механизм и убедившись в его эффективности – транслируем на всю сеть.
Так, в 10 центрах госуслуг в мае этого года стартовал пилотный проект по услугам ЗАГС. Оформление свидетельств о рождении, установлении отцовства и смерти теперь осуществляют сотрудники центров. За полгода проведения пилота выдано почти 5 тысячи свидетельств о рождении. Передача этих
услуг универсальным специалистам позволила в полной мере реализовать жизненную ситуацию «Рождение ребенка». Сейчас в проекте участвуют 29 центров госуслуг.
Вместе с этим в других 10 центрах госуслуг проводился пилотный проект по реализации жизненной ситуации «Оформление наследства». Услуга оказалась очень востребованной. А участники проекта «Активный гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале. По поручению Мэра Москвы С.С.Собянина с августа этот проект мы распространили на все центры. Сегодня во всех
центрах госуслуг в одном окне можно получить до 18 документов 4 органов власти, связанных с оформ349

СЕВЕРНЫЙ

лением наследства.
С ноября 2015 г. центры «Мои документы» запустили пилотный проект, который упростит оформление документов при смене фамилии. То есть все необходимые документы можно будет заказать в одном
окне «одним пакетом» за одно посещение. Первый и самый важный документ, который необходимо получить при смене фамилии – это паспорт гражданина РФ. Его можно оформить в любом центре госуслуг
Москвы без привязки к месту регистрации в столице. А затем с готовым паспортом можно заказать «одним пакетом» все остальные документы. В этот пакет входят: загранпаспорт сроком на 5 лет, СНИЛС,
полис ОМС, социальная карта москвича. А также при необходимости универсальные специалисты центров госуслуг оформят свидетельство о государственной регистрации права на недвижимость, субсидию
на оплату ЖКУ, помогут внести изменения в учетные дела жителей Москвы, состоящих на жилищном
учете. Первоначально в проекте участвовали 10 центров госуслуг – по одному в каждом округе. С декабря документы при смене фамилии можно оформить во всех центрах госуслуг.
Повысить доступность услуги и сократить время ожидания помогает и предварительная запись.
Впервые она была введена на услуги Росреестра в 2013 году. В прошлом году опыт был транслирован
на всю сеть. В 2015 году появилась возможность записаться на прием по услугам Пенсионного фонда.
Первоначально с июня этого года в 10 центрах (по одному в каждом округе) открылась предзапись на
оформление биометрического загранпаспорта. Участники проекта «Активный гражданин» поставили этой новинке 4,8 балла по 5-балльной шкале. Сейчас предзапись на оформление 10-летнего загранпаспорта действует в 88 центрах госуслуг.
Кроме того, для удобства заявителей с мая 2015 года в столичных центрах госуслуг можно получить
загранпаспорт для детей до 14 лет сроком на 5 лет всего за сутки.
УПРАВЛЕНИЕ ОЧЕРЕДЯМИ
При этом более положенных 15 минут сейчас ожидают лишь 1 посетителя из 140 (а к универсальным сотрудникам центров – больше положенного времени ждет 1 из 500 человек). Среднее время ожидания по сети составляет 3 минуты. Это не только наш внутренний рекорд. Согласно недавно проведенному исследованию Прайс Вотерхаус Куперс, Москва – лидирует в мире по этому показателю.
КОМФОРТНОСТЬ
Мы всегда думаем над тем, как сделать пребывание в центрах максимально комфортным. За 4 года работы мы обеспечили во всех центрах единый набор сопутствующих услуг и дружелюбных сервисов. Посетители уже привыкли к тому, что в каждом центре есть возможность сделать копию документа, фото, оплатить пошлину, распечатать документы с флешки, попить кофе или перекусить. Для
нас такой набор стал стандартом комфортности, в котором, как нам казалось, мы равняемся на мировых лидеров. Но недавно мы выяснили, что далеко не во всех странах в присутственных местах представлен настолько широкий спектр дополнительных услуг. Тем не менее, пути развития еще остались и
в этом направлении.
В каждом центре с мая 2015 г. приступили к работе консультанты в зале. Это еще одна из реализованных идей краудсорсинг-проекта «Мой офис госуслуг». Город развивается, и услуги постепенно переходят в электронный вид. Сейчас 16 услуг, которые можно получить в окне, уже можно оформить самостоятельно, не выходя из дома. Но не все умеют это делать. Поэтому в обязанности такого консультанта входит помощь посетителям в самостоятельном получении услуг через Интернет. Также консультант следит за обновлением информации на стойках и стендах, помогает посетителям предварительно
записаться на прием к специалистам, правильно оформить заявление, отслеживает время ожидания в
очереди, и если оно превышает положенные 15 минут, незамедлительно информирует руководство для
своевременного принятия мер.
С 7 декабря посетителей, которые ожидают приема более 15 минут, в качестве приятного извинения бесплатно угощают кофе.
ДИАЛОГ
Сегодня 96% посетителей довольны работой наших центров. Узнать мнение заявителей очень просто – оценки, выставленные посетителями с помощью специальных пультов в окнах приема, транслируются на экран в онлайн режиме.
350
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За 4 года работы мы четко поняли, что обратная связь с жителями – фундамент развития любой
сервисной структуры. Главное – слышать клиента. И для того, чтобы услышать наших посетителей, понять их потребности, проблемы, найти новые идеи – мы перепробовали не один способ обратной связи.
Все начиналось с небольших разовых анкет в центрах. Так, например, мы спрашивали, стоит ли воскресенье делать рабочим днем. По итогам – изменили график работы.
Чтобы понять, какими жители представляют себе сотрудников центров в идеале – мы проводили
фокус-группы и опросы. Тогда исследования показали, что люди осознают перемены, улучшения, которые пришли вместе с появлением центров госуслуг, но по привычке боятся туда идти.
При открытии новых центров – ставили вблизи точек их размещения и у метро волонтеров, которые задавали вопросы и рассказывали о том, что вскоре в районе появится центр госуслуг.
Для проверки качества работы центров – привлекали тайных посетителей, а затем создали свою
команду таких сотрудников, которые выезжают в другие районы города, выявляют проблемы в работе
коллег и стараются не допускать их у себя. Штат в 6000 человек позволяет это делать, не беспокоясь о
том, что сотрудника могут узнать.
Самым масштабным проектом, который позволил максимально широко описать круг проблем и идей
по их решению, определить векторы развития центров, несомненно, был краудсорсинг, прошедший
прошлым летом. Лучшие предложения активных москвичей уже реализованы. Благодаря участникам
проекта появился Московский стандарт госуслуг, все центры оснащены бесплатным Wi-Fi, велопарковками у входа, новыми копировальными аппаратами (позволяющими в том числе распечатывать фалы с флешки). Благодаря проекту у нас появился свой сайт, у москвичей - возможность получать уведомления о готовности документов, выбирать правильный день и час для посещения центров на основе графиков средней загрузки, заранее записываться на прием по услугам.
Последний год особое внимание мы уделили работе с отзывами в Интернете. Это особое пространство, где негатив расходится мгновенно, и репутация, создаваемая годами, может рухнуть просто потому, что у человека было плохое настроение и вопрос по работе центров, ответ на который он не нашел. В прошлом году мы начали отвечать на все отзывы, которые находили, инициативно выходить на
диалог, создали свои странички в соцсетях. В итоге нам удалось за год сократить число отрицательных обращений более чем в 4 раза и перевести общение с горожанами в конструктив. Доля обращений по конкретным вопросам выросла в 5 раз.
Мы часто проводим опросы с помощью проекта «Активный гражданин». Последний пример – переезд некоторых центров по просьбе жителей и открытие новых.
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
В феврале 2015 г. у столичных «Моих документов» открылся учебный центр.
На сегодняшний день, перед ним поставлено пять основных задач: обучить новичков, повысить
квалификацию уже работающих сотрудников; формировать управленческую команду центров, оценить
и отобрать лучших в кадровый резерв; помочь сотрудниками стать максимально клиентоориентитрованными.
С момента появления центров госуслуг в Москве прошло 4 года. За это время сеть расширилась,
а показатели ее развития вышли на мировой уровень, порой даже превосходя его. Причина тому –
готовность услышать, чего хочет посетитель. Именно так поступают московские центры госуслуг.
Слышат и делают то, о чем просят жители. А иногда и чуточку больше.
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/2
Об информации директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники
ГПБУ «Мосприрода», осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа
Северный, о работе в 2015 году
В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» (далее – Дирекция ПТ СВАО
и Сокольники), осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной
территории, расположенной на территории муниципального округа Северный, о работе в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию директора Дирекции ПТ СВАО и Сокольники Мусихина Сергея Александровича о работе в 2015 году Дирекции ПТ СВАО и Сокольники, осуществляющей охрану,
содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Северный (приложение).
2. Направить настоящее решение в ГПБУ «Мосприрода», Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа 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 26 января 2016 года № 1/2

Информация о деятельности
Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» за 2015 год
Согласно постановлению Правительства Москвы от 18.08.2009 № 782-ПП (в ред. постановления №
674-ПП от 18.11.2014) «О Государственном природоохранном бюджетном учреждении города Москвы
«Московское городское управление природными территориями» в управлении Дирекции природных
территорий по СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» находятся одиннадцать объектов природного комплекса СВАО: №№ 1, 13, 16, 23, 25, 27, 34, 53, 53а, 54, утвержденные постановлением Правительства Москвы от 19.01.1999 № 38 «О проектных предложениях по установлению границ природного комплекса с их описанием и закреплением актами красных линий», а также пять особо охраняемых природных территорий:
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1) памятник природы «Родник на левобережном склоне долины реки Яузы в Старом Свиблово» (согласно решению исполкома Московского городского совета народных депутатов от 21.12.1987 года №
2961 «Об отнесении ряда природных объектов г. Москвы к государственным памятникам природы», постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004 года № 854 (в ред. постановления Правительства Москвы от 28.12.2004 N 955-ПП) «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве, закону города Москвы от 06.07.2005 года № 37 «О схеме развития и размещения
особо охраняемых природных территорий в городе Москве) площадью 0,3 га.
2) памятник природы «Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья» (согласно решению президиума Московского городского Совета народных депутатов от 17.10.1991 № 201 «О государственных
памятниках природы местного значения в городе Москве», закону города Москвы от 06.07.2005 года №
37 «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве) площадью 45,5 +/– 0,2 (из землеустроительного дела по установлению границ ООПТ «Памятник природы
«Долина реки Чермянка от пр. Дежнева до устья»).
3) памятник природы «Устье реки Лихоборки» (согласно решению президиума Московского городского Совета народных депутатов от 17.10.1991 № 201 «О государственных памятниках природы местного
значения в г. Москве», постановлению Правительства Москвы от 07.12.2004 года № 854 (в ред. постановления Правительства Москвы от 28.12.2004 N 955-ПП) «О схеме развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве, закону города Москвы от 06.07.2005 года № 37 «О схеме
развития и размещения особо охраняемых природных территорий в городе Москве) площадью 6,3 га,
4) ПИП «Останкино» (согласно постановлению Правительства Москвы от 29.12.1998 года № 1012ПП «О проектных предложениях по установлению границ особо охраняемых природных территорий:
природно-исторического парка «Москворецкий» и «Природно-исторического парка «Останкино») площадью 629,2 га,
5) ПИП «Сокольники» (согласно постановлению Правительства Москвы от 28.04.2009 № 367-ПП
«Об образовании особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Сокольники» и о проекте планировки территории парка культуры и отдыха «Сокольники») площадью 229,2 га.
Общая площадь территории, подведомственной Дирекции, составляет 1200,04 га. Площадь территории, находящейся в управлении ГПБУ «Мосприрода» составляет 437,74 га, из них: ООПТ – 141,9 га,
природный комплекс – 295,84. Площадь территории, занимаемой сторонними пользователями, составляет 762,3 га.
В 2015 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 14.04.2015 № 208-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории «Природно-исторический парк «Останкино» произошло изменение границ ООПТ ПИП «Останкино», откуда была выведена из состава ООПТ
территория ВДНХ площадью 200,84 га, и взамен включены участки территорий вдоль реки Яузы и реки Чермянки общей площадью 210,04 га.
I. Служба охраны
За 2015 год, согласно графику патрулирования, осуществлялись ежедневные обходы подведомственных территорий. Всего было проведено 2397 обходов (ООПТ – 275, ПК №1 - 236, ПК №13 - 236, ПК
№16 - 236, ПК №23 - 233, ПК №25 – 233, ПК №27 – 237, ПК №34 – 237, ПК №38 – 237, ПК №53, 54 – 237).
Составлено актов обследования территорий с выявленными нарушениями – 421, из них по районам:
район Останкинский – 93,
район Северный – 95,
район Лианозово – 72,
район Бибирево – 61,
район Северное Медведково – 39,
район Сокольники – 28,
район Отрадное – 17,
район Свиблово – 3.
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Составлено протоколов – 59, из них:
на территории ПИП «Останкино» – 32
Неправомерный въезд и размещение транспортного средства – 14;
Приготовление пищи в мангале в не специально оборудованном месте – 16;
Применением солей в качестве противогололедного средства без разрешения специально уполномоченного органа Правительства Москвы – 2;
на территории ПИП «Сокольники» – 26
Неправомерный въезд и размещение транспортного средства – 20
Приготовление пищи в мангале в не специально оборудованном месте – 6;
на территории Памятника природы «Долина реки Чермянки от проезда Дежнева до устья»
Размещение торговых объектов без согласования – 1
Количество выданных предписаний об устранении нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды – 1 (Предписание выдано ООО «МЭНУА» на территории ООПТ ПИП
«Сокольники» на приостановку работ по благоустройству парковых зон по причине отсутствия разрешительной документации на проведение работ.)
Число возбужденных административных дел – 2. (Применение противогололедных реагентов на территории ООПТ ПИП «Останкино»; Применение противогололедных реагентов на территории ООПТ
ПИП «Сокольники»).
Проведено 137 совместных патрулирований с сотрудниками ОМВД г. Москвы, в том числе:
ОМВД района «Лианозово» – 30
ОМВД района «Северный» – 30
ОМВД района «Северное Медведково» – 29
ОМВД района «Бибирево» – 29
ОМВД района «Останкино» – 2
ОМВД района «Сокольники» – 3
ОЭК СВАО и ВАО ДПиООС – 12
1 ООП ГУМВД г. Москвы – 1
УМВД по СВАО – 1
Сведения о пожарах на ООПТ
В 2015 году произошло 1 возгорание сухой травы:
15.03.2015 на территории Природного комплекса № 34 кв. 115, по адресному ориентиру: г. Москва,
СВАО, ул. Корнейчука, д.3, был выявлен факт возгорания сухой травы на площади около 150 кв. м. Силами инспекторского состава возгорание было ликвидировано.
Мероприятия по профилактике пожаров:
На протяжении 2015 года по профилактике пожаров проводились следующие мероприятия: уборка сухостойных деревьев, проведение ежедневного патрулирования, проведение совместного патрулирования с ОМВД районов Северный, Северное Медведково, Бибирево, Лианозово, организация межведомственного взаимодействия с управами вышеуказанных районов, осуществление разъяснительной
работы среди посетителей подведомственных территорий по вопросам соблюдения противопожарной
безопасности.
Проведено совместное учение по ликвидации пожара на территории ПК № 27 с ГУ МЧС по СВАО
города Москвы, Управой района Лианозово и городскими службами.
II. Мероприятия по экопросветительской деятельности выполненные в 2015 году:
Управа района Лианозово
Всего 28 мероприятий – 708 чел
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В том числе 6 праздников («Снежный зоопарк», «Экопатруль», «Фестиваль мастер-классов в ЛЗ «Лианозовский», «Елки по горду мчатся») – 255 человек
4 акции «Покормите птиц зимой»- 70 чел
15 экскурсий по территории ЛЗ «Лианозовский» - 278 чел
Эколого-просветительская работа ведется с 2 образовательными учреждениями и ГБУ ТЦСО «Лианозово».
Управа района Бибирево
Всего 60 мероприятий - 3960 ч
В том числе 10 праздников («В поисках цветущего папоротника», «Загадки леса», «Литературные чтения: о природе на природе» и др.) – 2680 чел
9 акций («Мы дежурим по апрелю», «Покормите птиц зимой») – 215 чел
34 экскурсии по территории КЗ «Алтуфьевский» – 717 чел
Эколого-просветительская работа ведется с 5 образовательными учреждениями и ГБУ ТЦСО «Биберевский»
Управа района Северное Медведково
Всего 111 мероприятий – 3845 человек
В том числе 3 праздника (Масленица, Страницы памяти, Велопатруль) - 3530 чел
Экологическая акция «Мы дежурим по апрелю – 50 чел
4 экскурсии – 108 чел
Эколого-просветительская работа ведется с 3 образовательными учреждениями и ГБУ ТЦСО «Бабушкинский» филиал «Северное Медведково».
Управа района Ярославский
6 мероприятий 500 чел
В том числе праздники «Дискотека на льду», «Лесные жители на льду» на территории ФОКа в НП
«Лосиный остров», 2 экологические экскурсии по НП «Лосиный остров»
Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением и ГБУ ТЦСО «Ярославский».
Управа района Северный
Всего проведено 24 мероприятия – 550 чел
В том числе 2 праздника (Всемирный день очистки водоемов «Чистый берег», «Экопатруль») – 120 чел
5 акций (Субботник в Архангельском-Тюриково, Покормите птиц зимой и др.) - 152 чел
13 экскурсий по территории ФЗ «Долгие пруды» и ПСПИ «Усадьба Архангельское – Тюриково» – 250
чел
Эколого-просветительская работа ведется с 2 образовательными учреждениями.
Управа района Алексеевский
Эколого-просветительская работа ведется с ГБУ ТЦСО «Алексеевский»
Управа района Дмитровский
Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением.
Управа района Лосиноостровский
Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением.
Управа района Бабушкинский
Эколого-просветительская работа ведется с 2 образовательными учреждениями и ГБУ ТЦСО «Бабушкинский».
Управа района Бескудниковский
Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением.
Управа района Богородское
Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением.
Управа района Марфино
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Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением и ГБУ ТЦСО «Алексеевский» филиал «Марфино».
Управа района Марьина Роща
Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением.
Управа района Отрадное
Эколого-просветительская работа ведется с 2 образовательными учреждениями.
Управа района Ростокино
Эколого-просветительская работа ведется с 1 образовательным учреждением и ГБУ ТЦСО «Ярославский» филиал «Ростокино»
Управа района Тимирязевский
Эколого-просветительская работа ведется с 2 образовательными учреждениями.
Управа района Южное Медведково
Эколого-просветительская работа ведется с 2 образовательными учреждениями.
ДО - дошкольное отделение / детский сад
СОШ – средняя образовательная школа
ГБОУ СОШ № 1631
ГБОУ СОШ № 763
ГБОУ гимназия № 1558 им. Росалии де Кастро
ГБОУ СОШ № 281
ГБОУ СОШ № 183
ГБОУ Школа с углубленным изучением иностранных языков
№ 1412
Частное учреждение СОШ «Лотос»
ГБОУ Школа № 953
ГБОУ СОШ № 241
Школа с углубленным изучением английского языка «ГБОУ
Школа № 1413»
ГБОУ СОШ № 1360
ГБОУ Школа № 1430 имени Героя Социалистического Труда
ГюВ. Кисунько
ГБОУ ЦО № 1449 им. Героя Советского Союза М.В. Водопьянова»
ГБОУ СОШ № 1494
ГБОУ Гимназия Марьина Роща им. В.Ф. Орлова
ГБОУ СОШ № 606
ГБОУ «Школа № 1411»
ГБОУ ДОУ № 962
ГБОУ Школа № 1499 имени Героя Советского Союза И.А. Докукина
ГБОУ Школа № 283
ГБПОУ «1-й МОК» (Первый московский образовательный комплекс)
ГБОУ СОШ № 967
ГБОУ СОШ № 709
ГБОУ СОШ № 2044
ГБОУ СОШ № 388
ГБОУ СОШ № 319
ГБОУ СОШ № 956
ГБОУ «Школа № 285 им. В.А. Молодцова»
ГБОУ Школа № 760 им. А.П. Маресьева

СВАО
СВАО
СВАО
СВАО
СВАО

Дмитровский
Лосиноостровский
Бабушкинский
Бабушкинский
Бескудниковский

4ДО+2СОШ
6ДО+6СОШ
4ДО+3СОШ
4ДО+5СОШ
1ДО+1СОШ

СВАО
СВАО
СВАО
СВАО

Биберево
Биберево
Биберево
Биберево

6ДО+3СОШ

СВАО
СВАО

Бибирево
Богородское

7ДО+3СОШ
6ДО+3СОШ

СВАО

Лианозово

4ДО+2СОШ

СВАО
СВАО
СВАО
СВАО
СВАО
СВАО

Лианозово
Марфино
Марьина Роща
Отрадное
Отрадное
Отрадное

4ДО+2СОШ
7ДО+3СОШ
7ДО+7СОШ
3ДО+2СОШ
3ДО+2СОШ
6ДО+5СОШ

СВАО
СВАО

Ростокино
Северное Медведково

7ДО+5СОШ
8ДО+4СОШ

СВАО
СВАО
СВАО
СВАО
САО
САО
СВАО
СВАО
СВАО

Северное Медведково
Северное Медведково
Северный
Северный
Тимирязевский
Тимирязевский
Южное Медведково
Южное Медведково
Ярославский

4ДО+1СОШ
4ДО+3СОШ
5ДО+4СОШ
3ДО+1СОШ
2ДО
6ДО+5СОШ
2ДО+1СОШ
6ДО+5СОШ
3ДО+6СОШ
135ДО
94СОШ

ВСЕГО:
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III. Информация о деятельности отдела благоустройства Дирекции природных территорий
СВАО и Сокольники ГПБУ «Мосприрода» за 2015 год.
1. Информация по уходу за зелеными насаждениями (посадки, удаление):
1.1. Удаление сухостойных и аварийных деревьев - 2021 шт. в т.ч. на территории:
ПЗ «Медведковский» - 226 шт.,
КЗ «Алтуфьевский» - 540 шт.,
ЛЗ «Лианозовский» - 482 шт.,
ПЗ «Северный» - 416 шт.,
ФЗ «Долгие пруды» - 267 шт.,
Памятник садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково» - 90 шт.
1.2. Уборка валежа – 300 м3 в т.ч. на территории:
ПЗ «Медведковский» - 19,6 м3,
КЗ «Алтуфьевский» - 84,7 м3,
ЛЗ «Лианозовский» - 31,5 м3.,
ПЗ «Северный» - 92,1 м3,
ФЗ «Долгие пруды» - 56 м3,
Памятник садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково» - 16,1 м3
1.3. Посадка деревьев на территории:
ПЗ «Медведковский» - 189 шт. (восстановление отпада посадок 2013 года).
2. Информация о работе по регулированию въезда на ООПТ (количество противовъездных
сооружений, в том числе установленных за отчетный период, количество пропускных пунктов) –
не устанавливались.
3. Информация о мероприятиях по благоустройству территории
3.1. Разработанные проекты – 1
zz Актуализация проекта «Благоустройство территории ЛЗ «Лианозовский», прилегающей к пруду»);
3.2. Реализованные в отчетном году проекты – 3
zz Реабилитация пруда на территории ПЗ «Медведковский», ул. Полярная, 56.
zz Устройство на территории НП "Лосиный остров" комплексного полувольного содержания животных и птиц.
zz Начаты работы по реализации проекта по ремонту дорожно-тропиночной сети на территории
КЗ «Алтуфьевский». Завершение работ запланировано на 2016 год. Подрядная организация ООО «МДМ
НерудСтрой».
3.3. Мероприятия по ремонту дорожно-тропиночной сети и инфраструктурных объектов:
zz ПЗ «Медведковский» - ремонт дорожек с покрытием из гранитной высевки 640 м2.
zz ЛЗ «Лианозовский» (ПК № 27) - в целях ограничения зоны парковки автотранспорта и сохранения газонов произведена установка бордюрных камней на автомобильной парковке 200 м.п.
zz КЗ «Алтуфьевский» - замена деревянных мостов и настилов – 5 шт.
zz НП «Лосиный остров» - ремонт и обслуживание мачт зоо- и пиромониторинга 2 шт.
zz
3.4. Количество созданных (установленных) на территориях:
ПЗ «Медведковский»
zz Газонное ограждение –150 п.м.
zz Контейнерные площадки на 2 контейнера – 3 шт.
zz Пикниковые точки – 1 шт.
zz Беседки для тихого отдыха – 2 шт.
zz Информационные щиты – 4 шт. («Старт», «Финиш», «Погодные условия», «Направление лыжни»)
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КЗ «Алтуфьевский»
zz Садово-парковая мебель (диван, урна) – 212 шт.
zz Детские комплексы –1 шт. (120 м2).
zz Наружные ограды сложного рисунка H=2 м – 70 п. м.
zz Входные группы (ворота, арки) –2 шт.
zz Газонное ограждение – 250 п.м.
zz Контейнерные площадки на 2 контейнера – 4 шт.
zz Пикниковые точки – 3 шт.
zz Беседки для тихого отдыха – 4 шт.
zz Информационные щиты – 4 шт. («Старт», «Финиш», «Погодные условия», «Направление лыжни»).
ЛЗ «Лианозовский»
zz Детские комплексы – 1 шт. (80 м2).
zz Входные группы (ворота, арки) – 5 шт.
zz Газонное ограждение – 540 п.м.
zz Контейнерные площадки на 2 контейнера – 2 шт.
zz Беседки для тихого отдыха – 3 шт.
zz Информационные щиты – 1 шт. («Погодные условия»).
ПЗ «Северный»
zz Газонное ограждение – 970 п.м.
zz Контейнерные площадки на 2 контейнера – 1 шт.
zz Беседки для тихого отдыха – 1 шт.
zz Информационные щиты – 1 шт. («Погодные условия»).
ФЗ «Долгие пруды»
zz Информационные щиты – 4 шт. («Старт», «Финиш», «Погодные условия», «Направление лыжни»).
Памятник садово-паркового искусства «Усадьба Архангельское-Тюриково»
zz Входные группы (ворота, арки) – 2 шт.
3.5. Информация о проведенных субботниках:
С 01.04.2015 по 30.04.2015 проводился месячник по уборке подведомственных территорий. Также
18.04.2015 и 25.04.2015 совместно с представителями общественности, управ районов, подрядными организациями были организованы субботники на территориях планируемого к созданию ПЗ «Медведковский» и КЗ «Алтуфьевский» соответственно. Всего за месячник было собрано и вывезено 820 м3 мусора.
3.6. Информация о санитарном содержании территорий, состоящих на балансе Дирекции – собрано и вывезено бытового мусора 3950 м3.
3.7. Меры по организации зимнего отдыха населения в 2015 – 2016 гг.
zz Установлено 2 новогодние ели на объектах ФОК на территории НП «Лосиный остров» (ул. Курганская, д. 6-10; ул. Лосиноостровская, д. 31);
zz Залито 3 катка с искусственным льдом (НП «Лосиный остров»);
zz Устроено и проложено 3 лыжных трассы, общей протяженностью 7,5 км (Медведково - 1,5км,
Алтуфьево – 2 км, Долгие пруды – 4 км).
4. Информация по размещенным в границах особо охраняемой природной территории объектам мелкорозничной торговли и питания – не размещались.
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/3
Об информации руководителя
ГКУ «ИС района Северный» о работе
ГКУ «ИС района Северный» в 2015 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Северный» (далее
– ГКУ «ИС района Северный») о работе ГКУ «ИС района Северный» 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию руководителя ГКУ «ИС района Северный» Алексеева Ивана Михайловича о работе ГКУ «ИС района Северный» в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 26 января 2016 года № 1/3

Информация руководителя ГКУ «ИС района Северный»
о работе ГКУ «ИС района Северный» в 2015 году
1. О предоставлении бюджетных субсидий УО и ТСЖ.
zz Бюджетные субсидии предоставляются управляющим организациям, уполномоченным главным
распорядителем – ГКУ «Дирекции ЖКХиБ АО» на основании договора на предоставление субсидий из
бюджета города Москвы на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
zz Расчет суммы бюджетной субсидии производится ежегодно в соответствии с Методикой расчета размера (суммы) бюджетной субсидии. (Осуществляется контроль правильности расчета).
zz В 2015г. в районе заключено 3 договора на предоставление субсидии из бюджета города Москвы
на содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме:
ГБУ «Жилищник района Северный» на сумму 10 809 223,31 руб.,
ТСЖ «Челобитьево-1» на сумму 2 681 677,02 руб.,
ТСЖ «Северный поселок-1» на сумму 578 801,05 руб.
zz Ежеквартально до 20 числа следующего за отчетным кварталом, управляющие компании предоставляют отчетность по форме, установленной Правительством Москвы.
zz Обеспечивается контроль за эффективным использованием бюджетных средств путем проверки фактического выполнения работ на предмет их соответствия действующим правилам и нормам об359
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служивания (содержания) жилищного фонда.
2. Об оказании поддержки жителям в проведении общих собраний по вопросам управления
МКД.
zz Инициирование общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами, а также по вопросам выбора членов совета многоквартирного дома и председателя совета многоквартирного дома.
zz Голосование на общих собраниях собственников помещений в многоквартирных домах по всем
вопросам, выносимым на рассмотрение таких собраний, в том числе по вопросам уменьшения размера
общего имущества в многоквартирном доме путем его реконструкции.
zz Участие в подсчете голосов и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня общего
собрания собственников помещений в многоквартирном доме и доведение итогов голосования до собственников помещений в многоквартирном доме.
В 2015 году силами ГКУ «ИС района Северный» проведено 59 собраний собственников помещений
по следующим вопросам:
50 собраний связанных с выбором способа накопления взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома;
5 собраний связанных с выбором способа управления многоквартирным домом, а также выбора управляющей компании;
4 собрания связанных с решением об использовании общедомового имущества.
3. О работе с обращениями граждан.
В 2015 году в ГКУ ИС поступило 25 (двадцать) пять обращений от жителей, из них 22 по вопросам
работы управляющих компаний.
По всем обращениям жителям в установленные сроки были даны ответы.

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/4
Об информации директора
ГБУ «Жилищник района Северный»
о работе ГБУ «Жилищник района
Северный» в 2015 году
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северный» (далее – ГБУ
«Жилищник района Северный») о работе ГБУ «Жилищник района Северный» 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Принять к сведению информацию директора ГБУ «Жилищник района Северный» Столяренко Валерия Николаевича о работе ГБУ «Жилищник района Северный» в 2015 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение
3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северный.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северный Соловьеву Г.С.
Глава муниципального округа Северный
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 26 января 2016 года № 1/4
Информация директора ГБУ «Жилищник района Северный»
о работе ГБУ «Жилищник района Северный» в 2015 году
ГБУ «Жилищник района Северный» образовался, путем реорганизации ГУП города Москвы ДЕЗа
района Северный на основании Распоряжения Префектуры Северного административного округа города Москвы № 01-18-438 от 13.10.2014.
Основной целью деятельности государственного бюджетного учреждения является осуществление
следующих мероприятий:
1. Реализация на территории Северного района города Москвы задач надежного, безопасного и качественного предоставления жилищных, коммунальных и прочих услуг, включая управление многоквартирными домами, а также благоустройство территорий и содержание объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.
2. Для достижения основной цели деятельности, Учреждение реализует следующие функции:
- Осуществление следующих работ:
- Благоустройство (содержание, ремонт, обустройство) дворовых территорий, малых архитектурных
форм; устройство и содержание парковых зон, спортивных площадок.
- Содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства 3, 4,5 категорий, объектов озеленения вне
зависимости от категории, ранее бесхозяйных территорий, принятых в установленном порядке в собственность города Москвы и не входящих в состав дворовых территорий, и иных объектов, переданных
в установленном порядке в оперативное управление государственным учреждениям города Москвы от
префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы.
- Содержание и текущий ремонт общедомового оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности с учетом услуг операторов по обслуживанию данного оборудования, а также внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности,
установленного за счет средств бюджета города Москвы.
- Обеспечение эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров Северного района, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения
жилых домов.
- Эксплуатация и содержание помещений локальных центров мониторинга Северного района.
- Содержание и ремонт общедомового оборудования, входящего в систему автоматизированного учета ресурсов, установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома.
- Содержание, техническое обслуживание и ремонт защитных сооружений гражданской обороны
жилого сектора.
- Благоустройство территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы, которые подведомственны Департаменту образования города Москвы, согласно перечню
указанных территорий, определяемому ежегодно Департаментом образования города Москвы по согласованию с префектурой Северо-Восточного административного округа города Москвы.
- Обеспечение эксплуатации и функционирования объединенных диспетчерских служб и расположенного в них технологического оборудования, переданного в оперативное управление ГБУ « Жилищника района Северный».
- Осуществление мероприятий по гражданской обороне.
- Капитальный ремонт многоквартирных домов в случаях и порядке, установленных правовыми актами города Москвы.
- Демонтаж, перемещение и хранение вывесок, не соответствующих установленным требованиям. Проведение работ по восстановлению внешних поверхностей зданий, строений, сооружений, на которых были размещены демонтированные вывески, в случаях, установленных правовыми актами города Москвы.
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- Участие в приемке завершенных строительством по государственному заказу объектов жилищного фонда города Москвы и подписании актов в соответствии с пунктом 4 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации
- ГБУ Жилищник Северного района осуществляют следующие функции, возложенные на Государственное казенное учреждение города Москвы Дирекция заказчика жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Северо-Восмточного административного округа города Москвы:
- Содержание, текущий ремонт и обеспечение коммунальной услугой отопления нераспределенных
жилых и нежилых помещений, находящихся в собственности города Москвы, а также жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах, принятых от застройщика (лица, обеспечивающего строительство многоквартирного дома и (или) жилого дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома и (или) жилого дома в эксплуатацию по передаточному акту или иному документу о
передаче с момента такой передачи.
- Цветочное оформление территорий районов города Москвы, прилегающих к объектам дорожного хозяйства 3, 4, 5 категорий.
- Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы,
оказывать услуги, относящиеся к его основной цели деятельности.
- Учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные виды деятельности, в том числе приносящие доход, не относящиеся к функциям Учреждения, лишь постольку, поскольку это служит достижению основной цели деятельности, ради которых оно создано:
- Выполнение работ и оказание услуг юридическим и физическим лицам по содержанию и ремонту
зданий и сооружений, жилых и нежилых помещений зданий и сооружений.
- Мониторинг технического состояния дорожных знаков, информационных щитов и опор.
- Установка дорожных знаков, информационных щитов и рекламных вывесок, их демонтаж, перемещение, хранение.
- Организация пунктов общественного питания Учреждения.
- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств и механизмов с проведением экологического контроля СО и СН, монтаж, переоборудование, ремонт и обслуживание строительной, дорожной и специальной техники.
- Транспортировка горюче-смазочных материалов.
- Строительство, реконструкция и ремонт объектов внешнего благоустройства.
- Мониторинг состояния дорожных покрытий.
- Производство и реализация асфальтобетонных смесей.
- Управление многоквартирными домами в соответствии с договорами управления многоквартирными домами.
На обслуживании 38 жилых домов, а это примерно 22 тысячи жителей.
С целью обеспечения безопасного проживания граждан в жилом фонде города Москвы учреждением было отремонтировано 11подъездов многоквартирных домов,64 входных групп, отремонтировано
3258кв.м. цоколей многоквартирных домов, и 358 кв.м. кровель, произведена герметизация межпанельных швов 2520 пог.м.
За счет средств экономического развития районов
9-я Северная линия,д.1 (устройство цементной стяжки в подвале на сумму 714 тыс.руб.).
Благоустройство территории района и жилищно-коммунальное хозяйство.
Для поддержания санитарного состояния дворовых территорий жилого фонда города Москвы в
рамках работ по благоустройству дворовых территорий за дополнительные средства в 2015 году отремонтировано и капитально благоустроено 5 дворовых территорий, на сумму 2939 тыс.руб.
-Челобитьевское шоссе, д.10к.1,
-Челобитьевское шоссе, д.12к.2,
- Челобитьевское шоссе, д.12к.3,
-Челобитьевское шоссе, д.12к.4
-Дмитровское шоссе, д.165Ек.3
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Всего на территории Северного района находится 48 дворовых территорий. общая площадь – 353 466
кв.м.
-40 объекта озеленения II категории, общая площадь - 162га,
-53 объекта дорожного хозяйства 3 и 5 категории общая площадь составляет- 385 589,60кв.м.
В 2015 году на территории района выполнены работы по цветочному оформлению клумб и газонов
на площади 1216,0 кв.м на общую сумму 871,0 тыс. руб.
ГБУ « Жилищник района » активно участвует в выполнении таких городских программ как «Миллион деревьев», «Сирень Москвы», «Сирень Победы», оформление цветников.
Это придаёт району нарядный привлекательный вид, способствует проявлению активной позиции
при формировании планов развития на будущее.
В 2015 году на территории района выполнены работы по цветочному оформлению клумб и газонов
на площади 1216,0 кв.м на общую сумму 871,0 тыс. руб.
На фестивале цветников, проходившего на территории Главного ботанического сада, посвященного 70 - летию Великой Победы и 70-летию Главного ботанического сада, управа района оформила цветочную экспозицию.
Озеленение территорий
По программе «Активный гражданин» в районе Северный было высажено:
Челобитьевское шоссе д.12 к.5 - липа крупнолистовая -2 шт., конский каштан - 2 шт., сирень обыкновенная – 30 шт.:
Челобитьевское шоссе д.14 к.1 - конский каштан -2 шт., дуб красный – 1 шт., кизильник блестящий
– 125 шт., сирень обыкновенная – 50 шт., чубушник венечный – 125 шт.
В рамках программы «Миллион деревьев» высажено: кустарников - 330 шт., деревьев -7 шт.,
Кроме этого, за счет внебюджетных средств на территории района было высажено дополнительно
52 дерева.
Обращение граждан
В 2015году на портал Правительства Москвы поступило 1150 обращений граждан по вопросам содержания территорий и инфраструктуры Северного района, из них:
-в раздел «Дворы» поступило 384 обращения, большее количество жалоб по вопросу не убранных
дворовых территорий, нарушение сроков вывоза мусора с контейнерных площадок. Сроки подготовки ответов на данные обращения составляет 1-2дня;
-в раздел «Дороги» поступило 329 обращений, большее количество жалоб поступило по вопросу неубранной проезжей части тротуаров, ямочный ремонт дорог;
-в раздел «Дома» поступило 422 обращения, из них большее количество жалоб поступило по вопросу освещения, неубранных подъездов. Поступившие обращения были обработаны в максимально короткие сроки(1-2дня);
-в раздел «Парки» поступило 16 обращений, из них большее количество по вопросу уборки, покос и
озеленение, Поступившие обращения были обработаны в максимально короткие сроки (1-2дня).
Уважаемые депутаты!
В свою очередь, ГБУ «Жилищник района Северный» просит Вас оказать содействие и направить
контактные данные инициативных групп жителей для согласования с ними проектов благоустройства
и схем размещения малых архитектурных форм на дворовых территориях, на которых в 2016 и последующих годах будут проводиться работы по комплексному благоустройству.
Также просим Вас направлять в ГБУ «Жилищник района Северный» пожелания жителей в части
благоустройства дворовых территорий, с целью формирования перечня работ, необходимых к проведению за счет средств экономии после проведения торгов, а также с целью формирования титульных
списков комплексного благоустройства дворовых территорий на последующие года.
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северный
города Москвы на реализацию мероприятий
по благоустройству территории района
Северный города Москвы в 2016 году
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 14.01.2016 № 51, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северный города Москвы в сумме 7 143,3 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству территории района Северный
города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 26 января 2016 года № 1/5

Мероприятия
по благоустройству территории района Северный города Москвы,
в рамках реализации средств стимулирования
управы района Северный города Москвы в 2016 году

1

Челобитьевское шоссе, д.14к.2

Площадь территории
Виды и объемы работ
( тыс. кв.м.)
10,6
устройство спортивной площадки,

2

Челобитьевское шоссе (аллея)

2,3

№
п/п

Адрес

ИТОГО:
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Сумма
(тыс. руб.)
2 174,1

ремонт асфальтовых покрытий – 0,62 4 969,2
тыс.кв.м., замена бортового камня –
1 860,0 пог.м., устройство тропиночной
сети с велодорожкой – 1 860,0 пог.м., замена МАФ – 37 шт., устройство спортивной площадки;
7 143, 3
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РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северный
от 21 декабря 2015 года № 21/2
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 Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов
муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 21 декабря
2015 года № 21/2 «О проекте изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Северный города Москвы», изложив пункт 1 приложения к решению в следующей редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 26 января 2016 года № 1/6

1

СВАО Северный Челобитьевское шоссе, д. 10, корп.3 лоток -

клубника, земляника

с 1 июня
по 31 июля

РЕШЕНИЕ
26 января 2016 года № 1/7
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северный
от 15 декабря 2015 года № 20/4
Рассмотрев обращение главы управы района Северный города Москвы о переносе даты ежегодного
заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района Северный города Москвы от 12.01.2016 № 20, на основании Устава муниципального округа Северный, Совет депутатов муниципального округа Северный решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Северный от 15 декабря
2015 года № 20/4 «О плане работы Совета депутатов муниципального округа Северный на I квартал 2016
года», изложив пункт приложение к решению в следующей редакции (приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Северный города Москвы, префектуру Северо365
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Восточного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 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 26 января 2016 года № 1/7
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северный
от 15 декабря 2015 года № 20/4

План работы
Совета депутатов муниципального округа Северный
на I квартал 2016 года
Дата
заседания
26.01.2016

Повестка дня
1.
2.
3.
4.
5.

16.02.2016

1.
2.
2.

3.

4.
5.
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Информация директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник района Северный» о работе учреждения в 2015 году.
Информация руководителя Государственного казенного учреждения города Москвы «Инженерная служба района Северный» о работе учреждения в 2015 году.
Информация руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Северный о работе
по обслуживанию населения муниципального округа Северный в 2015 году.
Информация директора Дирекции природных территорий СВАО и Сокольники, осуществляющей охрану, содержание и использование особо охраняемой природной территории, расположенной на территории муниципального округа Северный, о работе в 2015 году.
Разное.
Информация директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы «Школа № 709» о работе учреждения в 2015 году.
Информация директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
города Москвы средняя образовательная школа № 2044 о работе учреждения в 2015 году.
Информация главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
города Москвы «Диагностический Центр № 5 с поликлиническим отделением Департамента здравоохранения города Москвы», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2015 году.
Информация главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 125 Департамента здравоохранения города Москвы», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2015 году.
Информация начальника Отдела МВД по району Северный города Москвы о работе Отдела
МВД по району Северный города Москвы в 2015 году.
Разное.
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22.03.2016

1.
2.
3.
4.

Отчет главы управы района Северный города Москвы о результатах деятельности управы района Северный города Москвы в 2015 году.
Информация директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального обслуживания «Бибирево», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2015 году.
Информация директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы Центр социальной помощи семье и детям «Диалог», обслуживающего население муниципального округа Северный, о работе учреждения в 2015 году.
Разное.
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