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БЕГОВОЙ

муниципальный округ
БЕГОВОЙ
в городе москвЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016 г. № 1
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»,
от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4)Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Беговой, ее должностных лиц и муниципальных служащих (приложение 4).
3. Признать утратившими силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Беговое в городе Москве от 22.06.2011г. № 49 «О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановление муниципалитета
внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 13.10.2011г. № 91 «О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 22.06.2011г. № 49 «О Порядке разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 23.06.2011г. № 50 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг», постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 13.10.2011г. № 92 «О внесении изменений в постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от
23.06.2011г. № 50 «О Порядке формирования и ведения реестра муниципальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
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Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
от 24.02.2016 года № 1
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок в целях обеспечения доступности, полноты, достоверности и актуальности
сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах)устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией муниципального округа Беговой (далее – администрация).
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации(далее – официальный сайт).
Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
а) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
б) направления сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
5. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Размещение сведений обеспечивает муниципальный служащий администрации, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение Реестра (далее – муниципальный служащий по ведению реестра) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
7. Муниципальный служащий по ведению реестра:
а) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
б) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляет муниципальный служащий/ администрации, к должностным обязанностям которого отнесена организация
предоставления муниципальной услуги ведение Реестра в течение 5 дней со дня установления и (или)
изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и администрацией муниципального округа Беговой № 52-11-5/12-15.
Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердив4
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шего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
от 24.02.2016 года № 1
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты).
2. Регламент является нормативным правовым актом администрации муниципального округа Беговой (далее –администрация), определяющим порядок, стандарт предоставления муниципальной услуги,
в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в рамках полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, и в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия между структурными под5
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разделениями, должностными лицами и муниципальными служащими администрации при предоставлении муниципальной услуги.
3. Регламент разрабатывается муниципальным служащим администрации, к должностным обязанностям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услуги (далее
– исполнитель).
4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электронной форме;
д) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности
ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в администрации;
е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой
администрацией(далее – внутренняя экспертиза), атакже антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений не может быть менее
одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации (телефон, факс, адрес
электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
7. При поступлении заключений независимой экспертизы исполнитель в течение пяти дней со дня
окончания срока приема этих заключений, рассматривает их и принимает решение по результатам каждой такой экспертизы: о доработке проекта регламента или о нецелесообразности учета экспертизы.
8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности администрации, для проведения внутренней экспертизы:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10.При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
6
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а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя
с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой муниципального округа Беговой.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе муниципального округа Беговой проект регламента, к которому прилагаются:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.
14. Регламент утверждается постановлением администрации и вступает в силу со дня его официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.
Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в помещениях администрации.
15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные правовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги.
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
от 24.02.2016 года № 1
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Беговой (далее – администрация) и заявителями при предоставлении муниципальных услуг.
2. Постановлениями администрации об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты) могут быть установлены дополнительные требования к
предоставлению соответствующих муниципальных услуг.
Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
3. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
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4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
5. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения и графике работы администрации, включая место и график приема запросов
(заявлений) на предоставление муниципальных услуг и иных документов (информации), необходимых
для предоставления муниципальной услуги (далее – документы);
2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) муниципальных служащих
администрации, организующих предоставление муниципальной услуги (далее – муниципальные служащие) и их контактных телефонах;
3) почтовом адресе, адресах электронной почты, официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»администрации (далее – официальный сайт);
4) перечне предоставляемых муниципальных услуг, сроках предоставления муниципальных услуг,
условиях взимания платы за предоставление муниципальных услуг, размере такой платы, если муниципальная услуга предоставляется за счет средств заявителя;
5) перечне документов(образцах их заполнения) и информации, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее представления (отдельно для каждой муниципальной услуги);
6) порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц и
муниципальных служащих.
6. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) размещения на информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях
администрации;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в администрацию документов, заявитель информируется о сроках
и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных
услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы администрации;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия)администрации, ее должностных лиц
и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
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другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лиц.
16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригиналами документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
Требования к приему(получению)и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
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1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов
в администрацию.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актам
и срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, при
получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя,– личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными
правовыми актами;
б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;
в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
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в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом;
2) представленные документы утратили силу(данное основание применяется в случаях истечения
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);
3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);
7) обращение заявителя за муниципальной услугой в администрацию, не предоставляющую требующуюся заявителю муниципальную услугу;
8) иных оснований, установленных регламентом.
27. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
28. При наличии оснований для отказа в приеме документов, муниципальный служащий, ответственный за прием(получение)и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) уведомляет в устной форме заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению, возвращает заявителю документы;
б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее – мотивированный отказ):
вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в
приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный
регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отметкой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в администрации;
вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а)вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего, ответственного за делопроизводство;
б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение
одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал реги11
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страции документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации»– означает, что заявителю отказано в приеме документов;
«на исполнении»– означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено»– при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который
приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано»– указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно»– означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано»– означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы муниципального
округа Беговой (далее – глава муниципального округа)и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего)администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответствен12
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ным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказав предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, под13
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твердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой муниципального округа документов и проекта решения.
46. Глава муниципального округа:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой муниципального округа, является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги,(решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется ис14
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ходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.
52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление муниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги,
допущена опечатка и (или) ошибка, администрация обязана исправить допущенные опечатки и (или)
ошибки в выданном документе.
54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки должны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.
55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления)
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.
Выдача дубликата документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги
56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в администрацию за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
58. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка
«дубликат».
59. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней.
60. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.
Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
от 24.02.2016 года № 1
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
администрации муниципального округа Беговой, ее должностных лиц
и муниципальных служащих
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии)администрации муниципального округа Беговой (далее – администрация), ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие)администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
15
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3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы),а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе или электронном
виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при наличии)
должностного лица, которому направляется жалоба;
б)должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального
служащего решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
г) дата подачи и регистрационный номер документов(за исключением случаев обжалования отказа
в приеме документов и его регистрации);
д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;
ж) требования заявителя;
з) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
и) дату составления жалобы и подпись заявителя.
6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в администрацию в соответствии с пунктами 4 и
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6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за днем
поступления отзыва.
9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие)должностных лиц администрации и муниципальных служащих рассматривается главой муниципального округа или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения главы муниципального округа, жалоба подается непосредственно главе муниципального округа и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»в администрации принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
оформляется на официальном бланке администрации.
12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой муниципального округа.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б)признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г)подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016 г. № 2
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вступление
в брак лицам, достигшим возраста
шестнадцати лет»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Беговой от 24 февраля 2016 года № 1 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального образования Беговое в городе Москве от 23 сентября 2011 года № 73 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию решений о разрешении вступления
в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, установленном семейным законодательством Российской Федерации».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
от 24 февраля 2016 года № 2

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального округа Беговой(далее –администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией решений о выдаче разрешений
на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на вступление в
брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
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Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.Наименование муниципальной услуги–«Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»(далее – муниципальная услуга).
5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Семейный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Беговой.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7.Заявителем является физическое лицо, достигшее шестнадцати лет, и имеющее место жительства
на территории муниципального округа Беговой (далее – муниципальный округ).
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением к Регламенту (далее – запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа Беговой(если
сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность), выданный уполномоченным органом;
4) документ (при наличии), подтверждающий наличие уважительной причины (справки, заключения, иные документы, в том числе выдаваемые организациями, входящими в систему здравоохранения);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. В случае если заявителем является иностранный гражданин, то такой заявитель также представляет документы для лиц, вступающих в брак, предусмотренные законодательством государства, гражданином которого является заявитель.
Документы, выданные специально уполномоченным органом иностранного государства, гражданином которого является заявитель, в сфере регулирования семейных отношений, либо посольством этого государства, об основаниях и ограничениях заключения брака в соответствии с законодательством
иностранного государства, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными
договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. Верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
При наличии у заявителя гражданства нескольких иностранных государств по выбору заявителя применяется законодательство одного из этих государств.
8.3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1 и
8.2), является исчерпывающим.
8.4. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих дней со дня получения
отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10рабочихдней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11.Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
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3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов(пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12.Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)отсутствие у заявителя уважительной причины для получения муниципальной услуги;
2) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)выдача разрешения на вступление в брак лицу, достигшему возраста шестнадцати лет– оформляется постановлением администрации;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги– оформляется постановлением администрации об
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
13.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении).
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2)срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
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2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов (пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20.Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1) оформляет проект постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
4) направляет документы и проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги должностному лицу, ответственному
за формирование результата предоставления муниципальной услуги –главе муниципального округа или
лицу, исполняющему его полномочия.
20.3.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет3рабочих дня.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или проекта постановления администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов и проекта постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
21.2.Глава муниципального округа:
1) на основании полученных документов принимает решение с учетом прав и интересов несовершеннолетнего. При этом глава муниципального округа может пригласить заявителя в администрацию
для беседы по вопросу уважительной причины, послужившей основанием для предоставления муниципальной услуги;
2) подписывает проект постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
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услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22.Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных;
2) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги (далее – дубликат).
23.1.В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – постановления
администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал постановления администрации о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
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услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и(или) действий (бездействия)
администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие)
главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32.Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Беговой, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным
администрацией.
Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на
вступление в брак лицам, достигшим
возраста шестнадцати лет»
Запрос принят __ ____________ 20___ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Беговой
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель _______________/_________________________
подпись 		

расшифровка

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

______________/___________________
подпись

Представитель заявителя
				

расшифровка

_____________/____________________

_____ ________________ 20__ г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016 г. № 3
Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями – физическими
лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками,
регистрация факта прекращения трудового
договора»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Беговой от 24 февраля 216 года № 1 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
трудовых договоров, заключаемых работодателями - физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»
(приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
образования Беговое в городе Москве от 23 сентября 2011 года № 74 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями-физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями,
с работниками, а также регистрации факта прекращения трудового договора».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
от 24.02.2016 года № 3

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора» (далее – Регламент) являются отношения между администрацией муниципального
округа Беговой (далее –администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрацией
решений о регистрации трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не
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являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, и регистрации факта прекращения трудового договора.
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора».
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденных администрацией (далее – Требования).
Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.Наименование муниципальной услуги–«Регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения трудового договора»(далее – муниципальная услуга).
5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Трудовой кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Беговой.
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7.Заявители.
7.1. Заявителем является физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заключившее трудовой договор с работником и имеющее место жительства на территории муниципального округа Беговой(далее – муниципальный округ).
7.2. В случае смерти заявителя или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность
регистрации заявителем (пункт 7.1)факта прекращения трудового договора, заявителем выступает физическое лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в администрации.
В этом случае запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги может быть подан не позднее одного месяца со дня наступления указанных обстоятельств.
7.3. Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1. Для регистрации трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа(если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке);
5) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2. Для регистрации факта прекращения трудового договора:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 или 3 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий место жительства на территории муниципального округа(если сведения о месте жительства отсутствуют в документе, удостоверяющем личность);
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4) два экземпляра трудового договора (зарегистрированных в администрации), если заявителем выступает работодатель, один экземпляр – если заявителем выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва
документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 5рабочихдня.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11.Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов(пункт 11.1) является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12.Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются основания, установленные в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)регистрация трудового договора или регистрация факта прекращения трудового договора– оформляется проставлением на трудовом договоре штампа (приложение4 к Регламенту) о регистрации трудового договора или факта прекращения трудового договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги– оформляется в виде письменного ответа администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении)на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов с бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрации размещается Регламент, Требова27
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ния, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2)срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещении администрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрация документов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление документов от заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов(пункт
11.1). При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документы на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документов на исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20.Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированных документов муниципальным служащим, ответственным за обработку документов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документы на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги проставляет на трудовых договорах соответствующий штамп;
3) при наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1)подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документы, трудовые договоры или проект письменного ответа должностному лицу,
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ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги –главе муниципального округа или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет1рабочий день.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является проставление на трудовых договорах соответствующего штампа или подготовка проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округа документов, трудовых договоров и проекта письменного ответа (при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги).
21.2. Глава муниципального округа:
1) расписывается на штампе, проставленном на трудовых договорах, или подписывает проект письменного ответа;
2) обеспечивает передачу результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 рабочих дня.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписание соответствующего штампа на трудовых договорах или проекта письменного ответа.
22.Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документам статус исполненных не позднее следующего рабочего дня со дня поступления результата предоставления муниципальной услуги;
2) после присвоения документам статуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставления муниципальной услуги. Направление
результата предоставления муниципальной услуги почтовым отправлением осуществляется не позднее
следующего рабочего дня после присвоения документам статуса исполненных.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги(далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги – трудового договора или письменного ответа, заявитель может обратиться в администрацию за получением его дубликата.
23.2. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.
23.4. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округа для подписания.
23.5. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
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Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений (или) и действий (бездействия)
администрации, его (ее) должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрацию жалобу на решения и (или) действия (бездействие)
главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32.Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Беговой, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным
постановлением администрации.
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Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Запрос принят __ ____________ 20___ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Беговой
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель _______________/_________________________
подпись 		

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация трудового договора, заключенного работодателем – физическим лицом, не
являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Беговойтрудовой договор, заключенный мной ____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
место жительства: ___________________________________________________________________________,
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
______________________________________________________________________________________________,
с работником _______________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Беговой или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Беговой, следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной
услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Беговой письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Беговой обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
31

БЕГОВОЙ

Заявитель
		

______________/___________________
подпись

Представитель заявителя
				

расшифровка

_____________/____________________
подпись

расшифровка

_____ ________________ 20__ г.

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Запрос принят __ ____________ 20___ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Беговой
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель _______________/_________________________
подпись 		

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация факта прекращения трудового договора заключенного работодателем –
физическим лицом, не являющегося индивидуальным предпринимателем, с работником»
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Беговой факт прекращения трудового
договора, заключенного мной______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью) работодателя)
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
______________________________________________________________________________________________,
с работником ________________________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество (полностью) работника)
Дата и номер регистрации трудового договора в администрации муниципального округа Беговой:
___ ______ 20__ года № ____________
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Беговой или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
32

БЕГОВОЙ

Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществление администрацией муниципального округа
Беговой следующих действий с моими персональными данными: обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной
услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления администрации муниципального округа Беговой письменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Беговой обязана прекратить обработку
персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3рабочих дней с
момента получения указанного отзыва.
Заявитель
		

______________/___________________
подпись

Представитель заявителя
				

расшифровка

_____________/____________________
подпись

расшифровка

_____ ________________ 20__ г.

Приложение 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Запрос принят __ ____________ 20___ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Беговой
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель _______________/_________________________
подпись 		

расшифровка

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

______________/___________________
подпись

Представитель заявителя
				

расшифровка

_____________/____________________

_____ ________________ 20__ г.
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Приложение 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация трудовых договоров,
заключаемых работодателями –
физическими лицами, не являющимися
индивидуальными предпринимателями,
с работниками, регистрация факта
прекращения трудового договора»
Штампы
для регистрации трудовых договоров, заключенных работодателями – физическими лицами,
не являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками, факта прекращения
трудового договора
1. Штамп для регистрации трудового договора
Трудовой договор зарегистрирован в
администрации муниципального округа
Беговой
Регистрационный номер ________________
Дата регистрации ____ _________________ 20____ года
_______________________________________________________
(должность)
_________________ / ____________________________________
Подпись
Ф.И.О.
МП

2. Штамп для регистрации факта прекращения трудового договора
Факт прекращения трудового договора зарегистрирован в
администрации муниципального округа Беговой
Регистрационный номер __________
Дата регистрации ____ _________________ 20____ года
_______________________________________________________
(должность)
_________________ / ____________________________________
Подпись
Ф.И.О.
МП
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.02.2016 г. № 4
Об утверждении Административного
регламента предоставления
муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных
самоуправлений»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального округа Беговой от 24 февраля 2016 года № 1 «О предоставлении муниципальных услуг»:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Регистрация
уставов территориальных общественных самоуправлений» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление муниципалитета внутригородского муниципального
округа Беговое в городе Москвеот 09 декабря 2011 года № 130 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по регистрации уставов территориального общественного самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Беговое в городе Москве».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа Беговой
от 24 февраля 2016 года № 4

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Регистрацияуставов территориальных общественных самоуправлений»
Общие положения
1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений»(далее – Регламент) являются
отношения между администрацией муниципального округа Беговой (далее –администрация) и физическими лицами в связи с принятием администрациейрешений о регистрации уставов территориального
общественного самоуправления (далее – устав ТОС).
2. Регламент определяет стандарт и устанавливает сроки и последовательность административных
процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Регистрация уставов территориальных общественных самоуправлений».
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС осуществляется в соответствии с настоящим Регламентом, установленном для регистрации устава ТОС.
3. Административные процедуры (действия), установленные Регламентом, осуществляются в соответствии с Требованиями к предоставлению муниципальных услуг, утвержденныхадминистрацией (далее – Требования).
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Стандарт предоставления муниципальной услуги
4.Наименование муниципальной услуги–«Регистрация уставов территориальных общественных
самоуправлений»(далее – муниципальная услуга).
5.Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
1) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
2)Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) Закон города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»;
4) Устав муниципального округа Беговой;
5) Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном
округе Беговой, утвержденный решением Совета депутатов муниципального округа Беговойот 26 января
2016 года № 54-7 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Беговой».
6. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги осуществляются администрацией.
7.Заявителем является физическое лицо, избранное собранием (конференцией) граждан председателем территориального общественного самоуправления.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
8. Документы, услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги.
8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании следующих документов,
представляемых заявителем самостоятельно:
8.1.1.Для регистрации устава ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 1 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав ТОС (копия
протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального
общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избранпредседательтерриториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.1.2.Для регистрации решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС:
1) запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги, оформленный на бумажном носителе в соответствии с приложением 2 к Регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав ТОС, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью председателя территориального общественного самоуправления,
в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решениео внесении изменений в устав ТОС (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избранпредседательтерриториального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
8.2. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (пункты 8.1.1 и
8.1.2), является исчерпывающим.
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8.3. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
9. Заявитель имеет право отозвать документы (пункты 8.1 и 8.2), подав письменный отзыв в администрацию. Указанные документы возвращаются заявителю не позднее 3 рабочих со дня получения отзыва документов.
10. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 15рабочихдней.
Срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации запроса (заявления) с приложением к нему документов в соответствии с Регламентом (далее – документы).
11.Отказ в приеме документов.
11.1. Основаниями для отказа в приеме документовявляются:
1) несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 7Регламента;
2) представление документов, не соответствующих Требованиям и Регламенту.
3) представление заявителем документов, не поддающихся прочтению.
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документовот имени заявителя не уполномоченным на то лицом.
11.2. Перечень оснований отказа в приеме документов (пункт 11.1)является исчерпывающим.
11.3. Письменное решение об отказе в приеме документов оформляется по требованию заявителя,
подписывается муниципальным служащим администрации (далее – муниципальный служащий), ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, и выдается заявителю с указанием причин
отказа в день обращения.
12.Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
12.1.Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1)несоответствие устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в
устав ТОС Конституции Российской Федерации, федеральным законам и иным нормативным правовым
актам Российской Федерации, законам города Москвы и иным правовым актам города Москвы, Уставу
муниципального округа Беговой;
2) нарушение установленного Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»порядка принятия устава ТОС, решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС.
3) основания, установленные подпунктами 1, 2 и 4 пункта 40 Требований.
12.2. Иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется.
13. Результат предоставления муниципальной услуги.
13.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1)регистрация устава ТОС – оформляется постановлением администрации, свидетельством о регистрации устава и проставлением на уставе штампа о регистрации (форма свидетельства и штампа устанавливается Советом депутатовмуниципального округа Беговой);
2) регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав ТОС –
оформляется постановлениемадминистрациии проставлением на уставе ТОС и решении собрания (конференции) граждан о внесении изменений в устав штампа о регистрации изменений (форма штампа
устанавливается Советом депутатовмуниципального округа Беговой);
3) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется письменным ответомадминистрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – письменный ответ).
13.2.Результат предоставления муниципальной услуги может быть:
1) выдан лично заявителю (представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
13.3. Способ получения указывается заявителем в запросе (заявлении) на предоставление муниципальной услуги.
14. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
15.1. Места для ожидания и заполнения необходимых для предоставления муниципальной услуги документов должны быть оборудованы стульями, столами (стойками) для возможности оформления доку38
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ментовс бланками запросов (заявлений) и канцелярскими принадлежностями.
15.2. Места приема должны соответствовать установленным санитарным, противопожарным нормам и правилам.
15.3. На информационных стендах в помещениях администрацииразмещается Регламент, Требования, образцы заполнения запроса (заявления), график работы и номера контактных телефонов администрации.
16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
1) время ожидания в очереди при подаче документов – не более 15 минут;
2)срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
3) время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
17. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на официальном сайте администрациив информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных стендах или
иных источниках информирования в помещенииадминистрации, где предоставляется муниципальная
услуга, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур
для предоставления муниципальной услуги,
требования к порядку их выполнения
18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием (получение) и регистрациядокументов;
2) обработка документов;
3) формирование результата предоставления муниципальной услуги;
4) выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
5) выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги.
19. Прием (получение) и регистрация документов.
19.1. Основанием начала выполненияадминистративной процедуры является поступление документовот заявителя.
19.2. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрациюдокументов,в
соответствии с Требованиями:
1) анализирует документына предмет отсутствия оснований для отказа в приеме документов(пункт
11.1).При наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги выдает заявителю отказ в приеме документов;
2) при отсутствии оснований для отказа в приеме документов осуществляет прием (получение) и регистрацию документов;
3) передает зарегистрированные документына исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
19.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
19.4. Результатом выполнения административной процедуры является передача документовна исполнение муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, а при наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, – выдача (направление) заявителю отказа в приеме документов.
20.Обработка документов.
20.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является получение зарегистрированныхдокументовмуниципальным служащим, ответственным за обработкудокументов.
20.2. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов, в соответствии с Требованиями:
1) анализирует документына предмет отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1);
2) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает
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проект постановленияадминистрации;
3) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги (пункт 12.1)подготавливает проект письменного ответа;
4) направляет документыи проект постановления администрацииили проект письменного ответа
должностному лицу, ответственному за формирование результата предоставления муниципальной услуги –главе муниципального округа Беговой(далее – глава муниципального округа)или лицу, исполняющему его полномочия.
20.3.Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет8рабочих дней.
20.4. Результатом выполнения административной процедуры является подготовка проекта постановления администрациио предоставлении муниципальной услуги или проекта письменного ответа.
21. Формирование результата предоставления муниципальной услуги.
21.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление главе муниципального округадокументови проекта постановленияадминистрацииили проекта письменного ответа.
21.2. Глава муниципального округа:
1) принимает решение в соответствии с Требованиями по документам, проектупостановленияадминистрации или проектуписьменного ответа;
2) подписывает проект постановления администрации, обеспечивает оформление устава ТОС или
изменений в устав (проставление штампа, подготовку свидетельства о регистрации устава ТОС) или
проект письменного ответа;
3) обеспечивает передачу постановленияадминистрации, устава ТОС и свидетельства о его регистрации или изменений в устав или письменный ответ муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, для присвоения документам статуса исполненных и выдачи (направления) результата предоставления муниципальной услуги заявителю.
21.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет5 рабочих дней.
21.4. Результатом выполнения административной процедуры является подписанное постановление
администрациио предоставлении муниципальной услуги или об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
22.Выдача (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является поступление результата предоставления муниципальной услуги муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
22.2. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в соответствии с Требованиями:
1) присваивает документамстатус исполненных;
2) после присвоения документамстатуса исполненных информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги;
3) выдает (направляет) заявителю результат предоставлениямуниципальной услуги.
22.3. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет2 рабочих дня.
22.4. Результатом выполнения административной процедуры является присвоения документам статуса исполненных и выдача (направление) заявителюрезультата предоставления муниципальной услуги.
23. Выдача заявителю дубликата результата предоставления муниципальной услуги(далее – дубликат).
23.1. В случае порчи или утраты результата предоставления муниципальной услуги (пункт 13.1)заявитель может обратиться вадминистрацию за получением его дубликата.
23.1. Для получения дубликата заявитель подает в администрацию заявление, содержащее фамилию,
имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер телефона. К заявлению на получение дубликата
должен быть приложен испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в случае порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
23.2.Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов,
регистрирует заявление на получение дубликата в день его поступления и не позднее следующего рабочего дня передает его муниципальному служащему, ответственному за выдачу (направление) заявителю
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результата предоставления муниципальной услуги.
23.3. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги, оформляет в соответствии с Требованиями дубликат и передает его
главе муниципального округадля подписания.
23.4. Срок выдачи дубликата не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления на получение
дубликата.
Формы контроля за исполнением Регламента
24. Текущий контроль за соблюдением и исполнением муниципальными служащими, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием им решений осуществляется должностными лицами администрации.
25. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
26. Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается планом работы
администрации.
27. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
28. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
29. По результатам осуществления контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
30. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности администрации при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и (или) действий (бездействия)
администрации,ее должностных лиц и муниципальных служащих
31. Заявитель вправе подать в администрациюжалобу на решения и (или) действия (бездействие)главы муниципального округа, муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
32.Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке, установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации муниципального округа Беговой, ее должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным администрацией.
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Приложение
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Регистрация уставов
территориального общественного
самоуправления»
Запрос принят __ ____________ 20___ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Беговой
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель _______________/_________________________
подпись 		

расшифровка

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

_____________/____________________
подпись

расшифровка

_____ ________________ 20__ г.

Приложение 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Регистрация уставов
территориального общественного
самоуправления»
Запрос принят __ ____________ 20___ года № ________
_____________________________________________________
Ф.И.О., должность, контактный телефон, подпись ответственного
за прием (получение) и регистрацию запроса

Главе муниципального округа
Беговой
И.О.Ф.

Результат предоставления муниципальной услуги
получен ___ ____________ 20__ года
Заявитель _______________/_________________________
подпись 		

расшифровка

Запрос (заявление) на предоставление муниципальной услуги
«Регистрация уставов территориального общественного самоуправления»
(изменения в устав)
Прошу зарегистрировать в администрации муниципального округа Беговойизменения в устав территориального общественного самоуправления «_____________».
Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, прилагаются.
Результат предоставления муниципальной услуги прошу:
1) выдать лично в администрации муниципального округа Беговой или моему представителю;
2) направить почтовым отправлением по адресу: ________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Сведения о заявителе:
фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________
место жительства _____________________________________________________________________________
контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
______________________________________________________________________________________________.
Настоящим подтверждаю свое согласие на осуществлениеадминистрацией муниципального округа
Беговойследующих действий с моими персональными данными:обработка (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), а также иных действий, необходимых для обработки
персональных данных в рамках предоставления муниципальной услуги.
Срок действия согласия на обработку персональных данных: период предоставления муниципальной услуги.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною путем направления адми43
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нистрации муниципального округа Беговойписьменного отзыва.
Согласен, что администрация муниципального округа Беговойобязана прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные данные в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения указанного отзыва.
Заявитель
		

______________/___________________
подпись

Представитель заявителя
				

расшифровка

_____________/____________________
подпись

расшифровка

_____ ________________ 20__ г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29.02.2016 г. № 55-12
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Беговой
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов
города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» Совет депутатов муниципального округа Беговой решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Беговой для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Беговой.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Беговой Адамова П.А.
Глава муниципального округа
Беговой

П.А. Адамов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Беговой
от 29 февраля 2016 года № 55-12

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Беговой, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Адрес многоквартирного дома
у.Новая Башиловка, д.10
ул. Новая Башиловка, д.6
Беговая ул., д.2
Беговая ул., д.4
Беговая ул., д.5
Беговой пр., д.7
Беговой пр., д.8
1-ый Боткинский пр., д.2/6
1-ый Боткинский пр., д.4
Ленинградский пр., д.14 к.4
Ленинградский пр., д.14 к.5
Ленинградский пр., д.35
Ленинградский пр., д.5 с.2
Ленинградский пр., д.5 с.3
ул. Правды, д.17/19
ул. Правды, д.7/9
ул. Расковой, д.10
Скаковая ул., д.4 к.1
Скаковая ул., д.4 к.2
Скаковая ул., д.7/21А
Беговая аллея, д.5 к.3
Верхняя ул., д.3, к.1
Ленинградский пр., д.34
Правды ул., д.2А
ул. Расковой, д.16/26 к.3
3-я ул. Ямского Поля, д.17
1-й Боткинский пр., д.6
Ленинградский пр., д.24

Многомандатный
избирательный
округ (№)
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Савина В.М.
Власова В.Б.
Пономарёв А.Н.
Почитаев О.И.
Пономарёв А.Н
Почитаев О.И.
Пономарёв А.Н
Почитаев О.И.
Васильев Н.А.
Савина В.М.
Аржанова Е.В.
Васильев Н.А.
Кондратьева С.А.
Васильев Н.А.
Сороколетов С.М.
Скворцова Л.П.
Сороколетов С.М.
Кондратьева С.А.
Васильев Н.А.
Кондратьева С.А.
Васильев Н.А.
Кондратьева С.А.
Скворцова Л.П.
Власова В.Б.
Пономарёв А.Н.
Скворцова Л.П.
Почитаев О.И.
Аржанова Е.В.

Власова В.Б.
Савина В.М.
Почитаев О.И.
Пономарёв А.Н.
Почитаев О.И.
Пономарёв А.Н
Почитаев О.И.
Пономарёв А.Н.
Кондратьева С.А.
Аржанова Е.В.
Савина В.М.
Кондратьева С.А.
Васильев Н.А.
Кондратьева С.А
Скворцова Л.П.
Сороколетов С.М.
Скворцова Л.П.
Васильев Н.А.
Кондратьева С.А.
Васильев Н.А.
Кондратьева С.А.
Васильев Н.А.
Сороколетов С.М.
Сороколетов С.М.
Почитаев О.И.
Сороколетов С.М.
Пономарёв А.Н.
Скворцова Л.П.
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муниципальный округ
БЕСКУДНИКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18.02.2016 г. № 2/1
Об отчете главы муниципального
округа Бескудниковский за 2015 год
В соответствие со ст. 14 Устава муниципального округа Бескудниковский
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Принять отчет главы муниципального округа Бескудниковский к сведению согласно приложению
к данному решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru
4. Контроль выполнения 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 18.02.2016 г. № 2/1

Отчет о деятельности
главы муниципального округа Бескудниковский
Кузнецова Алексея Анатольевича
за 2015 год
Деятельность главы муниципального округа Бескудниковский осуществляется в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом города Москвы от 06.11.2002г. № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы», Уставом муниципального округа Бескудниковский.
В пределах предоставленных мне полномочий в 2015году:
- Я представлял Совет депутатов в отношениях с органами местного самоуправления других муници46
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пальных округов, органами государственной власти, гражданами и организациями;
- Подписывал и обнародовал в порядке, установленном Уставом, муниципальные нормативные и иные
правовые акты, принятые Советом депутатов;
- Осуществлял организацию деятельности Совета депутатов:
Было проведено 11 заседаний Совета депутатов.
В рамках обеспечения реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Национального плана противодействия коррупции, утвержденного Указом
Президента Российской Федерации 31 июля 2008 года № Пр-1568 «О Национальной стратегии противодействия коррупции, Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» в 2015 году была проведена антикоррупционная экспертиза 22-х нормативно-правовых актов, издаваемых Советом депутатов.
Принято 93 решения, которые своевременно и в полном объеме сданы в Регистр департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы в соответствии с приказом министерства юстиции Российской Федерации от 19 декабря 2008 года № 298 «Об организации работы по ведению федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов» и в прокуратуру САО. Замечаний и представлений по НПА муниципального Собрания от Департамента территориальных органов города Москвы не поступало.
В 2015 году были проведены заседания публичных слушаний по вопросам:
1) 03 сентября 2015 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский в городе Москве «Об исполнении бюджета муниципального округа Бескудниковский за 2014 год»;
2) 10 декабря 2015 года по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский «О бюджете муниципального округа Бескудниковский на 2016 год».
В 2015 году принимал участие в оперативных, регламентных совещания, коллегиях, форумах, проводимых аппаратом, управой, Префектурой САО, Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы и в заседаниях президиума Советом муниципальных образований города Москвы.
Так же принял участие в 10-ти заседаниях Координационного Совета по вопросам взаимодействия
управы с органами местного самоуправления, в публичных слушаниях, организованных управой района, по вопросам благоустройства района, по вопросам строительства объектов гаражного назначения
и сноса ветхого жилого фонда.
За отчетный период принял участие в проведенных совместно с управой района 10 встречах с населением Бескудниковского района.
В 2015 году принимал участие в работе постоянных комиссий Совета депутатов:
1) в 1-ом заседании бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский;
2) в 11-ти заседаниях комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Бескудниковский;
3) в 1-ом заседании комиссии Совета депутатов муниципального округа Бескудниковский по культурномассовой работе.
- обеспечивал контроль за исполнением муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов;
-обеспечивал осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов
местного значения и отдельных полномочий города Москвы;
- осуществлял контроль за реализацией переданных отдельных полномочий города Москвы и оказывал содействие в осуществлении государственного контроля за их реализацией органам государственной власти города Москвы;
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и
Уставом муниципального округа Бескудниковский Советом депутатов:
1) Были заслушаны:
- отчет главы управы о результатах деятельности управы Бескудниковского района города Москвы в
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2014 году;
- ежегодная информация директора ГБУ города Москвы ТЦСО «Бескудниково» о работе учреждения в 2014 году;
- ежегодная информация руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения о работе государственного учреждения здравоохранения, обслуживающего взрослое население муниципального округа Бескудниковский в 2014 году;
- информация МФЦ района Бескудниковский о работе учреждения в 2014 году;
- информация директора ГКУ «ИС Бескудниковского района» о работе учреждения в 2014 году;
- информация руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения о работе государственного
учреждения здравоохранения, обслуживающего детское население муниципального округа Бескудниковский в 2014 году.
2) Осуществлялся контроль за ходом работ на территории района по благоустройству, устройству наружного освещения и выборочному капитальному ремонту жилых домов.
3) Ежеквартально согласовывались сводные районные календарные планы по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства в 2015 году.
4) Были согласованы:
- проект решения о переводе жилого помещения в нежилое;
- проекты изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального округа Бескудниковский;
- проект градостроительного плана земельного участка;
- установка ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Бескудниковский.
Советом депутатов на заседаниях СД МО утверждены:
- адресный перечень объектов для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2015 году;
- адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году по Бескудниковскому району Северного административного округа города Москвы;
- перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Бескудниковский в 2015 году за счет экономии средств, сложившейся после заключения контрактов;
- адресный перечень объектов компенсационного озеленения на территории жилой застройки муниципального округа Бескудниковский в осенний период 2015 года;
- адресный перечень объектов для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в I полугодии 2015 года;
- адресный перечень объектов для проведения работ на территории Бескудниковского района города Москвы за счет экономии средств стимулирования управ районов города Москвы за II полугодие
2014 года;
- перечень дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бескудниковского района в 2015 году за счет средств экономии от размещения государственных закупок по социальноэкономическому развитию Бескудниковского района в 2015 году;
- адресный перечень по благоустройству территории Бескудниковского района за счет средств стимулирования управ районов города Москвы в 2016 году;
- план дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию Бескудниковского
района в 2016 году.
Согласовано направление средств стимулирования управ районов города Москвы, не использованных управой Бескудниковского района города Москвы в 2014 году.
В 2015 году нормативные правовые акты муниципального округа Бескудниковский принятые Советом депутатов муниципального округа Бескудниковский опубликованы в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
В рамках информирования населения проводится работа по обновлению сайта муниципального округа Бескудниковский, на котором жители могут ознакомиться с видеозаписями заседаний Совета депутатов, решениями СД, нормативными документами.
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Прием населения проводил по утвержденному решением Совета депутатов муниципального округа
Бескудниковский графику.
Прием ведётся по различным вопросам:
- об улучшение жилищных условий;
- социальные вопросы (по обеспечению социально-незащищенных слоев населения посещения досуговых, спортивных, образовательных и дошкольных учреждений, медицинскому обслуживанию);
- благоустройству территории;
- капитальному ремонту жилого фонда;
- по установке ограждающих устройств на придомовой территории.
Информационно-разъяснительная работа велась с различными категориями граждан: пенсионеры,
инвалиды, многодетные семьи, общественные организации, граждане; по вопросам: установки ограждений на придомовой территории района, реконструкции и сноса ветхого жилья в районе, реконструкции Дмитровского шоссе, благоустройства территории, проведения дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию района, проведения праздничных и досуговых мероприятий в
районе.
Продолжаю работу в составе Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований» и активное взаимодействие с депутатами Московской Городской Думы, совместно принимали участие в мероприятиях районного, окружного и городского уровнях в течение года:
zz Районное мероприятие, посвященное дню Победы в ВОВ, май 2015г.
zz Праздничные районные мероприятия, посвященные Дню города, Дню знаний, сентябрь 2015г.
И в других массовых районных досуговых и спортивных мероприятиях.
Под моим руководством были организованы и проведены местные праздники «День вечной памяти и вечной славы» - праздничное мероприятие для ветеранов ВОВ и жителей МО Бескудниковский»,
«С днем рождения, Москва» - праздничное мероприятие для жителей муниципального округа Бескудниковский, День муниципального округа Бескудниковский. Особое внимание уделяется работе с ветеранами и молодёжью.
В 2016 году основные усилия в работе будут направлены на обеспечение осуществления и контроля
полномочий по решению вопросов местного значения, государственных полномочий и в том числе, отдельных полномочий города Москвы, переданных органам местного самоуправления в соответствии с
Законом города Москвы от 11 июля 2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на усовершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с молодежью района.
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РЕШЕНИЕ
18.02.2016 г. № 2/2
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов муниципального округа
Бескудниковский
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 03.02.2011г. №26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и обращением руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Шубина И.В.
от 04.02.2016г. №02-40-526/16
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального округа Бескудниковский, в части корректировки площади объектов согласно приложению к
данному решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Бескудниковский города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального
округа Бескудниковский

50

А.А. Кузнецов

Округ

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

Район

Вид
объекта

киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск
киоск

Адрес

Бескудниковский б-р,
д. 23
Бескудниковский б-р,
д. 40, к. 1
Бескудниковский б-р,
д. 55, к. 1
Бескудниковский б-р,
д. 57 к. 1
Бескудниковский б-р,
д. 6, к. 3
Дмитровское шоссе ,
д.105, к. 1
Дмитровское шоссе,
д. 68
Дубнинская ул.,
д. 27, к. 2
Коровинское шоссе,
д. 10
Коровинское шоссе,
д. 2/38

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Площадь

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

Период
размещения

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Корректировка
Схемы

Изменение схемы размещения нестационарных торговых объектов муниципального округа Бескудниковский

ПРОЕКТ

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 18.02.2016 г. № 2/2
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РЕШЕНИЕ
18.02.2016 г. № 2/4
О согласовании адресного перечня
по благоустройству территории
Бескудниковского района за счет средств
стимулирования управ районов города
Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением главы управы Бескудниковского района Милейшевой Т.Ю. от 16.02.2016г. №3-7-117/6
Совет депутатов муниципального округа Бескудниковский решил:
1. Согласовать адресный перечень по благоустройству дворовых территорий Бескудниковского района города Москвы за счет средств стимулирования управ районов в 2016 году согласно приложению к
данному решению.
2. Направить настоящее решение в управу района Бескудниковский города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бескудниковский www.mobesk.ru.
5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бескудниковский Кузнецова Алексея Анатольевича.
Глава муниципального округа
Бескудниковский
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Бескудниковский

Бескудниковский

Бескудниковский

1

2

3

Итого:

Район

№
п/п

1 577 608,84

Устройство основания площадки - 480 кв.м,
устройство ограждения - 230 кв.м,
Бескудниковский б-р,
установка МАФ - 8 шт.,
д. 19, корп. 2
установка скамеек - 2 шт.,
установка урн - 2 шт.

11 407 855,28

4 711 945,96

Замена ограждения спортивной площадки - 284,9 кв. м;
устройство полиуретанового покрытия - 550 кв. м;
установка баскетбольных колец - 2 шт.;
Бескудниковский б-р,
устройство встроенных ворот - 2 шт.,
д. 25, корп. 4
устройство тренажерной площадки - 1 шт.,
устройство трибун - 2 шт.,
монтаж информационного стенда-1 шт.

Ориентировочная
стоимость работ,
руб.

5 118 300,48

Виды и объемы работ (укрупненые)

Устройство подходов к детской площадке из
плиточного покрытия - 109,8 кв. м;
устройство основания с резиновым покрытием - 837 кв.
м;
Бескудниковский б-р,
установка газонного ограждения - 175 пог. м.;
д. 47, 49
установка скамеек - 10 ед.;
установка урн - 10 ед.;
установка МАФ - 8 ед.;
замена павильона на КП - 2 ед.

Адрес дворовой
территории

Адресный перечень
по благоустройству территорий Бескудниковского района города Москвы
за счет средств стимулирования управ районов в 2016 году

Победа в голосовании
на портале Активный
гражданин

Победа в голосовании
на портале Активный
гражданин

Победа в голосовании
на портале Активный
гражданин

Основание для
включения в
программу

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бескудниковский
от 18.02.2016 г. № 2/4
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ВОЙКОВСКИЙ

муниципальный округ
ВОЙКОВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 02/01
О проекте изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории Войковского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года №39 (ред. от
27.01.2016) «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 года №26-ПП (ред. от 30.12.2015) «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 Департамента средств массовой информации и
рекламы города Москвы от 04.02.2016 года №02-40-531/16
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Войковского района в части увеличения площади объектов в связи с недопустимостью уменьшения площади пешеходной зоны тротуара и образованием существенных препятствий для
проведения механизированной уборки (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы и управу Войковского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального
округа Войковский
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И.Ю. Гребенкина

Адрес

1-й Новоподмосковный пр., д.8/2

ул. З. и А. Космодемьянских, д. 2

№

1

2

Печать

Печать

Специализация
(строкой)

Киоск

Киоск

Вид торгового
объекта

9

9

Общая
площадь

Проект изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов на территории
Войковского района
Корректировка
Схемы
Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.
Изменения площади
с 3 кв.м. до 9 кв.м.
Изменение типа с лоток
на киоск

Период
размещения
с 1 января по 31
декабря

с 1 января по 31
декабря

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.02.2016 года № 02/01
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РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 02/02
Об отчете главы администрации о работе
администрации муниципального округа
Войковский за 2015 год
В соответствии с частью 11.1 статьи 35, частью 5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” и Уставом
муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Принять отчет главы администрации муниципального округа Войковский за 2015 год к сведению
(приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 16.02.2016 г. № 02/02

Отчет главы администрации
о работе администрации муниципального округа Войковский за 2015 год
Работа администрации муниципального округа Войковский в 2015 году осуществлялась в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»,
Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом города Москвы, Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом
города Москвы от 22.10.2008 №50 «О муниципальной службе в городе Москве», Законом города Москвы
от 11.07.2012 №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе
Москве отдельными полномочиями города Москвы», иными законодательными и нормативными актами Российской Федерации, города Москвы, Уставом муниципального округа Войковский и Положением об администрации муниципального округа Войковский, которые определяют функции и полномочия администрации, а также на основе годовых и квартальных планов.
Кадровый состав администрации муниципального округа Войковский
По состоянию на 01.01.2015 г. штатная численность администрации составляла 6 единиц, из них:
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- глава администрации - 1 сотрудник;
- заместитель главы администрации – 1 сотрудник;
- отдел бухгалтерского учета и отчетности - 1 сотрудник;
- служба по обеспечению деятельности СД - 1 сотрудник;
- организационная служба - 2 сотрудника (в том числе вакантная декретная ставка).
В период с 01.01.2015 г. по 31.12.2015 штатная численность администрации составляла 6 единиц (в
том числе одна вакантная декретная ставка) муниципальных служащих, все с высшим образованием.
За отчетный период было подготовлено и проведено 1 заседание аттестационной комиссии по присвоению классных чинов муниципальной службы. Двум сотрудникам администрации были присвоены
соответствующие классные чины. Подготовлено и проведено 3 заседания комиссии по исчислению стажа муниципальной службы, рассмотрены вопросы о выплате ежемесячных надбавок за выслугу лет 2 муниципальным служащим.
В соответствии со ст. 30 Закона города Москвы от 22.10.2008 № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» заключен договор на комплексное медицинское обслуживание муниципальных служащих и
членов их семей.
Администрацией заключен договор коллективного страхования от несчастных случаев и болезней
сотрудников администрации. В настоящее время ведется работа по подготовке документов для заключения договора страхования на 2016 год.
Заполняются и хранятся трудовые книжки муниципальных служащих, производится подсчет трудового стажа.
В установленные сроки (ежеквартально) реестры муниципальных служащих направляются в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Организация и ведение делопроизводства в администрации
муниципального округа Войковский
Организация и ведение делопроизводства в администрации ведется строго в соответствии с номенклатурой дел, утвержденной распоряжением муниципалитета от 09.11.2011 г. №5 и согласованной протоколом экспертно-проверочной комиссии Центрального архива города Москвы от 26.12.2011 г. №8.
За отчетный период было зарегистрировано:
Входящая корреспонденция - 62 писем;
Письменные обращения граждан - 20 обращений;
Исходящая корреспонденция - 84 письма;
Издано постановлений – 1;
Издано распоряжений – 23.
В отчетный период проводилась работа по оформлению заявок на приобретение канцелярских товаров и расходных материалов для оргтехники.
В целях соблюдения требований Закона города Москвы от 22 октября 2008 года №49 «О порядке ведения Регистра муниципальных нормативных актов города Москвы», администрация муниципального
округа Войковский предоставляет копии нормативных правовых актов администрации муниципального округа и Совета депутатов в Департамент территориальных органов исполнительной власти города
Москвы. За отчетный период в Регистр было направлено:
- 133 решения Совета депутатов;
- 23 распоряжения администрации муниципального округа Войковский.
Организация приема населения
Прием населения руководителями и сотрудниками администрации ведется в соответствии с утвержденным графиком. Все обратившиеся в администрацию регистрируются в журнале приема граждан и
организаций.
За отчетный период на прием к главе администрации обратилось 85 граждан и организаций, в том
числе представители инициативных групп с коллективными обращениями.
На протяжении 2015 года основная масса вопросов касалась улучшения жилищных условий, недостат57
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ков по благоустройству, неудовлетворительной работы управляющих компаний и организации установки ограждающих устройств на придомовых территориях.
По результатам обращений в различные органы исполнительной власти и иные организации направлено более 84 обращений. Около трети вопросов решено положительно. В остальных случаях даны разъяснения.
Материально-техническое обеспечение
деятельности администрации
Материально-техническое обеспечение деятельности администрации и Совета депутатов – одно из
значимых направлений работы муниципальных служащих администрации.
В этом направлении ведется работа по постоянному организационно-техническому обеспечению администрации и Совета депутатов: прием и отправка корреспонденции через почтовое отделение, посредством факсимильной связи, с использованием электронной почты, постоянное обновление и пополнение нормативно-правовой базы органов государственной власти и органов местного самоуправления
на официальном сайте http://voikovskii.ru., организация и обеспечение приема граждан депутатами.
Информирование населения о деятельности
органов местного самоуправления
С целью регулярного и полного информирования населения о деятельности органов местного самоуправления муниципальными служащими администрации проводилась работа по следующим направлениям:
1. совершенствование сложившейся системы информирования населения о деятельности органов
местного самоуправления путем размещение информации на информационных стендах муниципального образования;
2. использование интернет-технологий в системе информирования:
- ежедневное размещение информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Войковский на официальном сайте www.voikovskii.ru
- непрерывная работа по информационному наполнению сайта и актуализации информации, содержащейся на сайте. В настоящее время оперативная информация размещается на сайте в течение 30 минут;
- идет активная переписка с жителями посредством интернет-сайта в разделах «вопрос - ответ, «обратная связь»;
3. проведение информационной работы с населением на территории муниципального образования:
- информационно - разъяснительная работа о деятельности органов местного самоуправления при
проведении общественных мероприятий (публичные слушания, конференции, встречи с населением,
посещение организаций и учебных заведений, личный прием);
- при проведении праздничных мероприятий на территории района и выездных мероприятий.
Организационное обеспечение деятельности
Совета депутатов
В 2015 году администрация обеспечила организационное, правовое, информационное, материальнотехническое и документационное сопровождение 18 заседаний Совета, из них 7 внеочередных, на которых были рассмотрены и приняты решения по 133 вопросам. Состоялось 10 заседаний профильных
комиссий, дважды проводились публичные слушания.
В отчетном периоде, в строгом соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Войковский администрацией обеспечена организационно-техническая
деятельность рабочих групп по организации и проведению следующих публичных слушаний:
zz по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2014 год»;
zz по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального округа Войковский на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов».
58

ВОЙКОВСКИЙ

В соответствии с решениями Совета депутатов отправлено в структуры исполнительной власти, организации и учреждения Москвы 76 писем (запросов).
В целях качественной подготовки обеспечивалось оперативное информирование депутатов Совета
депутатов по электронной почте.
По итогам заседания направлялись ежемесячные отчёты в префектуру САО и Департамент территориальных органов города Москвы по установленной форме.
Своевременно оформлялась необходимая номенклатура дел по работе Совета депутатов (протоколы, решения, информационные справки и др.).
Осуществлялась ведение переписки депутатов Совета депутатов с организациями и учреждениями.
Для реализации полномочий депутатов, администрацией организовано предоставление помещений
для приема граждан (за исключением депутатов, которые имеют такое помещение), оборудованных телефоном, необходимой мебелью, техникой и канцелярскими товарами.
Регулярно проводились юридическая и антикоррупционная экспертизы проектов решений Совета
депутатов на предмет их соответствия законодательству. Администрация постоянно поддерживала в актуальном состоянии информацию о деятельности Совета депутатов официальном сайте органов местного самоуправления.
Решения Совета депутатов муниципального округа Войковский и видеозаписи всех заседаний размещены на официальном сайте муниципального округа Войковский - www.voikovskii.ru.
Организация и проведение местных праздничных
и иных зрелищных мероприятий
в муниципальном округе Войковский
В сфере организации праздничных мероприятий в муниципальном округе Войковский в 2015 году
проведено праздничных мероприятий – 7, а именно:
В первом квартале:
- чествование жителей муниципального округа Войковский, блокадников Ленинграда;
Во втором квартале:
- чествование жителей муниципального округа Войковский, малолетних узников концлагерей;
- «Нашим, ветеранам ВОВ, жителям муниципального округа Войковский, посвящается».
В третьем квартале:
- День района.
В четвертом квартале:
- мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий;
- защитникам Москвы, жителям муниципального округа Войковский, посвящается;
- праздник Новогодней елки.
Общий объем израсходованных средств составил 1 350 000 рублей.
Утвержден план расходов на указанные цели на 2016 год. Общий объем финансирования на праздничные мероприятия составляет 1 350 000 руб.
Участие в работе призывной комиссии
На основании статьи 59 Конституции Российской Федерации, Федерального Закона «О воинской обязанности и воинской службе» от 28.03.1998 года №53-ФЗ (далее Закона) и Указа Президента Российской
Федерации в муниципальном округе Войковский осуществляется призыв граждан на военную службу.
Председателем основного состава призывной комиссии Войковского района является глава администрации Б. А. Скоробогатов, резервный состав призывной комиссии возглавляет заместитель главы администрации В. А. Мочалова.
Глава администрации регулярно принимает участие в ежегодных инструкторско-методических сборах, организованных Головинским военным комиссариатом САО города Москвы.
Администрация совместно с Военным комиссариатом и Управой Войковского района организует призыв граждан на военную службу, принимает активное участие в информировании граждан о постановке
на воинский учет и проведении ежегодных призывных кампаний в осенний и весенний периоды и при59
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нимает иные надлежащие меры для выполнения установленной нормы призыва.
В 2015 году Войковском районе подлежали вызову на заседания призывной комиссии: весной 2015
года – 163 человека, осенью 2015 года - 204 человека.
Наряд на призыв составил в 2015 году: весной – 22 человека, осенью - 36 человек.
Из них призвано в ряды Вооруженных Сил: весной 2015 г. – 29 человек, осенью 2015 г. - 40 человек.
В 2015 году установленное задание на призыв граждан на военную службу выполнено.
Все мероприятия, связанные с призывом граждан на военную службу, предусмотренные нормативными правовыми актами в области воинской обязанности и военной службы в целях реализации гражданами Российской Федерации конституционного долга и обязанности по защите Отечества, призывной комиссией выполнены в полном объеме.
В ходе призыва граждан на военную службу проведено 25 заседаний призывной комиссии.
Итоги призыва граждан на военную службу муниципального округа Войковский и вопросы взаимодействия органов местного самоуправления, отдела ВК г. Москвы по Головинскому району, отдела внутренних дел по району и других организаций и служб обсуждены на совместных совещаниях, рассмотрены предложения, направленные на улучшение работы по выполнению мероприятий, связанных с
призывом на военную службу.
По итогам призывной кампании 2015 года в докладе военного комиссара города Москвы призывная
комиссия Войковского района названа в числе лучших призывных комиссий города Москвы.
В целях повышения эффективности работы по призыву граждан на военную службу было налажено
тесное взаимодействие с отделом МВД России по Войковскому району и отделением ФМС по Войковскому району.
В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» администрацией муниципального округа Войковский разработаны
мероприятия, входящие в Комплексную целевую программу администрации, направленные на повышение эффективности мер в системе гражданско-патриотического воспитания допризывной молодежи.
Были проведены на базе ОСН «Сатурн» (ул. Нарвская, д. 15а) следующие мероприятия военнопатриотической направленности:
- 3-й этап межрегионального военно-патриотического Турнира «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений»;
- детско-юношеский Триатлон специального назначения «Юный спецназовец», посвященный Дню
сил специального назначения России;
- 4-й этап межрегионального военно-патриотического Турнира «Кубок Памяти павших бойцов спецназа и специальных подразделений»;
При взаимодействии с Советом ветеранов Войковского района и на базе ГБОУ города Москвы «Гимназия № 201 ордена Трудового Красного Знамени имени Героев Советского Союза Зои и Александра
Космодемьянских» проведен районный этап общегородского фестиваля художественного творчества
«Отстояли Москву - защитили Россию».
Работа по противодействию коррупции
В целях создания единой системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления
муниципального округа Войковский, повышения эффективности функционирования органов местного
самоуправления за счет снижения рисков проявления коррупции, а также защиты прав и законных
интересов жителей муниципального округа и во исполнение Федерального закона от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и национального плана противодействия коррупции
на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента РФ от 11.04.2014 года № 226, распоряжением администрации муниципального округа Войковский от 24.06.2015 № 09 создана комиссия по противодействию коррупции, утверждено положение о комиссии и ее состав.
В рамках текущей деятельности по подготовке заседаний СД проводятся мероприятия по антикоррупционной экспертизе проектов МНП. По итогам работы за 2015 год подготовлено 12 проектов МНП.
Ежеквартально и по итогам года в ДТОИВ направляются сведения о ходе реализации мер по противодействию коррупции в органах местного самоуправления.
Решением Совета депутатов от 22.12.2015 № 18/04 утверждено Положение о предоставлении лица60
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ми, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера.
Ежегодно сдают сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сотрудники администрации МО Войковский, включенные в перечень, а также глава муниципального округа Войковский. Данная информация ежегодно размещается на сайте.
В администрации проводится разъяснительная работа по противодействию коррупции на оперативных совещаниях у главы администрации. Фактов склонения к совершению коррупционных нарушений
не зарегистрировано.
Размещение муниципального заказа
В 2015 году администрацией велась работа по размещению муниципального заказа в форме торгов
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».
Распоряжением от 08.11.2012 года №88 создана Единая комиссия по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, утверждено Положение о Единой комиссии.
Администрацией в целях организации работы по размещению заказов на портале http://zakupki.gov.
ru выделен компьютер, установлено программное обеспечение, получены ЭЦП.
В 2015 году размещено 4- заказа для муниципальных нужд:
- на оказание услуг по организации и проведению местных праздничных мероприятий для жителей
муниципального округа Войковский в 2015-2016 гг. на общую сумму 2620,00 руб.;
- на оказание услуг по организации и проведению мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального округа Войковский на 2016-2917 гг. на общую сумму 1840,00 руб.;
- на оказание автотранспортных услуг для нужд администрации муниципального округа Войковский
(среди субъектов малого предпринимательства) на 2015-2016 гг. на общую сумму 2027447,25 руб.
Все процедуры завершились заключением контрактов.
Работа отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального округа
Войковский
На 01.01.2016 г. доход бюджета администрации муниципального округа Войковский утвержден в
объеме 18 506,9 тыс.руб. Фактические поступления по состоянию на эту дату составили 20 105,7 тыс.
руб., что составило 108,64 %.
В том числе:
При годовом плановом показателе налоговых поступлений в сумме 16 586,0 тыс.руб. в местный бюджет за отчетный период поступило 18 185,7 тыс.руб. (111,58%).
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга утверждены на 2015 год в сумме 1 920,0 тыс.руб., за отчетный период поступило 1 920,0 тыс.руб. (100,0%)
Плановые расходы бюджета на 2015 год с учетом распределенного свободного остатка составляли
21 112,1 тыс.руб.
Фактические расходы на 01.01.2016 года сложились в объеме 19 578,7 тыс.руб., или 92,74 %.
Прочие межбюджетные трансферты, переданные бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных в соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» полномочий города Москвы посредством поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа при условии их
активного участия в осуществлении указанных полномочий освоены на 100,00% и составили фактическое исполнение 1 920,0 тыс.руб.
Средства местного бюджета при плане 19 192,1 тыс.руб., освоены на 92,01% и составили фактиче61
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ское исполнение 17 658,7 тыс.руб.
По итогам отчетного периода плановые расходы превышают доходы на 2 605,2 тыс.руб. Фактически
расходы меньше, чем доходы (профицит бюджета) на 527,0 тыс.руб.
На начало 2016 года на расчетном счете администрации муниципального округа Войковский сумма
средств (свободный остаток) составила – 12 729,6, тыс.руб.
Участие в организации работы общественных пунктов охраны порядка и их советов
Правовую основу деятельности общественных пунктов охраны порядка (далее – ОПОП) составляют
Конституция Российской Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав города Москвы, Закон Москвы от 10 декабря 2003 года № 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в
городе Москве», Положение о Московском городском совете общественных пунктов охраны порядка,
утвержденное постановлением Правительства Москвы от 19 апреля 2005 года № 237-ПП и иные нормативные правовые акты города Москвы, которыми регламентированы в том числе вопросы взаимодействия советов ОПОП с органами местного самоуправления.
На территории Войковского района САО г. Москвы создано 3 ОПОП:
Совет ОПОП района - ул. А. Макарова, д. 37, корп. 2, тел. 499 156-09-86.
Председатель советов ОПОП района - Зенин Александр Вячеславович
ОПОП № 12 – Ленинградское шоссе, д. 19, тел. 499 747-42-57
Председатель совета – Пежемская Любовь Ивановна
ОПОП № 13 – ул. З. и А. Космодемьянских, д. 4, тел. 499 159-23-98
Председатель совета - Екатеринчев Яков Петрович
ОПОП № 14 – 3-й Новоподмосковный переулок, д. 6, тел. 499 159-15-11
Председатель совета – Персианинов Геннадий Николаевич
Основная цель создания ОПОП - организация содействия органам государственной власти в решении задач по обеспечению общественного порядка по направлениям:
1) обеспечение охраны общественного порядка, личной безопасности граждан, охраны их собственности;
2) профилактика беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних, осуществление контроля за их поведением в общественных местах, организация культурного досуга несовершеннолетних по
месту жительства;
3) соблюдение порядка использования, содержания, эксплуатации жилых домов, а также придомовых и дворовых территорий;
4) обеспечение пожарной безопасности;
5) организация дорожного движения в жилых зонах;
6) соблюдение правил благоустройства, охраны зеленых насаждений;
7) контроль за использованием земель;
8) обеспечение санитарного состояния территории;
9) организация содержания животных.
Кроме того, оказывается содействие в разрешении вопросов связанных с наркоманией, нелегальном
проживании иностранных граждан, бытовым пьянством, хулиганством, иными правонарушениями, нарушением тишины и покоя граждан, вандализмом (поломка конструкций, раскраска стен и т.п.). Также
рассматриваются другие вопросы, связанные с обеспечением правопорядка, безопасности, сдаче квартир в наем. С 2012 года председатели советов ОПОП работают в СИВ ОПОП – специальной информационной программе, а с июня 2014 года ОПОП организует проверки по сообщениям на портале «Наш
город» по сообщениям о проживании иностранных граждан в жилом секторе.
При посещении советов ОПОП, жителям оказывается консультативная помощь по интересующим
вопросам, в т.ч. с использованием сети «Интернет».
В отличие от правоохранительных органов (ОМВД, УФМС, УФСКН и т.п.) от жителей не потребуется письменного заявления для принятия мер. По проблеме нарушения правопорядка от имени председателя ОПОП письменно проинформируются соответствующие заинтересованные органы без указания источника получения информации (т.е. данных заявителя).
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Противодействие терроризму и экстремизму
Большое значение отводилось участию администрации в работе Антитеррористической комиссии
Войковского района, председателем которой является и. о. главы управы Каргин Н.И. По результатам
заседаний комиссии, администрацией осуществлялось участие в совместных рейдах и направлялась информация в правоохранительные органы.
Реализация переданных государственных полномочий в соответствии
с Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39
В соответствии с подпунктом 4 пункта 3 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года (ред. от
08.07.2015) №39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», администрациям муниципальных округов переданы
полномочия по организации проверки деятельности управляющих организаций.
В отчетном периоде, в администрацию муниципального округа Войковский поступило три коллективных обращения жителей о неудовлетворительной работе управляющих организаций, а именно: ООО
НПФ «Демотех» и ТСЖ «Северный парк». По указанным обращениям была организована проверка с
привлечением специалистов государственной жилищной инспекции города Москвы, АТИ по САО г. Москвы и других служб. В адрес администрации дважды поступило обращение жителей дома 20/1 по Ленинградскому шоссе к ООО НПФ «Демотех» о санитарно-техническом состоянии дома. По результатам
проверки нарушения были устранены. Проверка управляющей организации ТСЖ «Северный парк» не
завершена до настоящего времени в связи с активным противодействием администрации ТСЖ. Заявителю даны разъяснения, заинтересованные лица вправе обратиться в судебные органы.

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 02/03
Об итогах работы Совета депутатов
муниципального округа Войковский
за 2015 год
В соответствии с 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» и Уставом муниципального округа Войковский
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Утвердить отчет об итогах работы Совета депутатов муниципального округа Войковский за 2015
год (приложение).
2. Признать работу Совета депутатов муниципального округа Войковский за 2015 год удовлетворительной.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Войковский
от 16.02.2016 г. № 02/03
Итоги работы
Совета депутатов
муниципального округа Войковский за 2015 год
За 2015 год проведено 18 заседаний Совета депутатов муниципального округа Войковский (далее
– Совета депутатов), на которых рассмотрено 136 вопросов, в том числе с принятием решений – 133.
В заседаниях Совета депутатов принимали участие: глава управы Войковского района Сидоров С.С.,
и.о. главы управы Войковского района Каргин Н.И., заместители главы управы, глава администрации Скоробогатов Б.А., муниципальные служащие администрации, представители органов государственной власти, общественных организаций и учреждений, в том числе председатель ОПОП Зенин А.В., представители Совета муниципальных образований города Москвы и жители муниципального округа Войковский.
Контроль за исполнением решений Совета депутатов возлагался на главу муниципального округа
Войковский – Гребенкину И.Ю. (133).
Количество рассмотренных вопросов по каждому направлению:
ЖКХ, благоустройство, ВКР
Экономические вопросы
Потребительский рынок
Вопросы организации работы администрации и
Совета депутатов
Реализация отдельных полномочий города Москвы
Принятые НПА
Иные вопросы
ИТОГО:

21
20
25
20
31
12
4
133

Наиболее важные и актуальные вопросы, которые рассматривались на заседаниях Совета депутатов:
1) О мероприятиях по социально-экономическому развитию Войковского района.
2) О распределении средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района.
3) О проведении мероприятий по ВКР многоквартирных жилых домов на территории Войковского района.
4) О проведении мероприятий по благоустройству территории Войковского района.
5) Об отчете главы управы Войковского района города Москвы.
6) Об информации руководителей организаций Войковского района.
7) О рассмотрении обращений жителей и организаций Войковского района о схеме размещения нестационарных торговых объектов.
8) О рассмотрении обращений жителей Войковского района по иным вопросам.
9) О межевании территории кварталов Войковского района.
10) О согласовании градостроительных планов земельных участков.
11) О согласовании установки ограждающих устройств на придомовых территориях.
12) Об исполнении бюджета муниципального округа Войковский за 2015 год.
13) О бюджете муниципального округа Войковский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов.
Особо следует отметить работу Совета депутатов по реализации Закона города Москвы от 11.07.2012
N 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», согласно которому Совет депутатов наделен рядом полномочий
в сфере благоустройства территории района, капитального ремонта и содержания жилищного фонда,
организации деятельности управы района и городских организаций, расположенных в границах муни64
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ципального образования и др.
В рамках реализации полномочий в сфере благоустройства территории Войковского района:
1) согласован адресный перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
в сумме 10 539 430,94 рубля по 47 адресам (решение СД от 28.04.2015 №07/03);
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 №428-ПП и на основании Порядка согласования установки ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном
округе Войковский согласована установка ограждающих устройств по следующим адресам:
1) ул. К. Волкова, д.13, к.1 (ТСЖ «Волкова 13») (решение СД от 08.09.2015 №12/05);
2) ул. К. Цеткин, д.29, д.29 к.1, д.31 (решение СД от 10.06.2015 №09/09);
3) Ленинградское ш., д. 37 (решение СД от 10.06.2015 №09/08);
4) Ленинградское ш., д.41, к.1 и к.2 (решение СД от 13.10.2015 №13/05);
5) Ленинградское ш., д.9, к.1 (решение СД от 10.11.2015 №15/05);
6) Ленинградское ш., д.31 и 35 (решение СД от 15.12.2015 №17/04);
Депутаты СД активно участвуют в работе комиссий по открытию объектов и приемке выполненных
работ, за каждым депутатом СД закреплены соответствующие адреса.
В сфере капитального строительства согласован проект градостроительного плана земельного участка по адресу: Ленинградское шоссе, д.43А (решение СД от 10.06.2015 №09/10).
В сфере дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района.
На заседаниях согласованы дополнительные мероприятия по СЭРР на 2015 год, которые включают
в себя:
1) работы за счет средств экономии 2015 года в сумме 99 900,00 рублей, а именно, выполнение работ по установке навеса для детских колясок по адресу: ул. З. и А. Космодемьянских, д.4 (решение СД от
19.05.2015 №08/01);
2) работы за счет средств бюджета 2016 года в сумме 5 677 100,00 рублей на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий по 10 адресам (решение СД от 13.10.2015 №13/01);
3) оказание адресной материальной помощи в сумме 182 565,00 рублей (решение СД от 27.10.2015
№14/02).
В сфере организации деятельности управы района и городских организаций, расположенных в границах муниципального образования.
17.03.2015 года на заседании Совета депутатов заслушан отчет главы управы Войковского района Сидорова С.С. о результатах деятельности управы района в 2014 году; заслушана информация директора
ГКУ «ИС Войковского района» Осиповой Л.Б., главного врача ГБУЗ «МСЧ №51 ДЗМ» Красильниковой
О.В, заведующего филиалом «Войковский» ГБУ ТЦСО «Тимирязевский» филиал «Войковский» Пряхиной Л.Н. Работа управы и городских организаций была принята к сведению.
На заседании 20.01.2015 года отчитался о результатах деятельности за 2014 год Начальник Отдела
МВД России по Войковскому району Лащук Игорь Николаевич.
В сфере работы с населением по месту жительства.
На заседаниях 11.08.2015, 08.09.2015 и 15.12.2015 согласован внесенный главой управы Войковского
района ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства.
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 №849 «О стимулировании
управ районов города Москвы» велась работа по согласованию направлений расходования средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района. Были приняты решения:
1) от 14.04.2015 №05/04 на сумму 5 109 400 руб. по доходам за второе полугодие 2014 года по 28
адресам;
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2) от 11.08.2015 №11/05 на сумму 1 365 740,00 руб. – выполнение работ по устройству тренажерной площадки по адресу: Головинское ш., д.8, к.3;
3) от 13.10.2015 №13/02 на сумму 4 672 100,00 руб. – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 12 адресам;
4) от 03.12.2015 №16/02 на сумму 21 298,00 руб. – на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (бетонные цветочницы – 4 штуки) по адресу: Старопетровский пр., д.10Б;
5) от 22.12.2015 №18/01 на сумму 2 847 215,40 руб. – на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий по 7 адресам.
В рамках реализации Постановления Правительства Москвы от 03.02.2011 №26-ПП положительно
рассмотрены многочисленные обращения жителей и организаций Войковского района по вопросу сохранения нестационарных торговых объектов:
1) решение от 14.04.2015 №05/09 – 6 адресов;
2) решение от 19.05.2015 №08/02 – ООО «Данборг» (площадь Ганецкого, д.1);
3) решение от 10.06.2015 №09/06 – 3 адреса со специализацией: автомойка (5-й Войковский пр., вл.2,
Ленинградское ш., вл.21, Старопетровский пр., вл.12);
4) решение от 27.10.2015 №14/01 – 31 адрес;
5) решение от 10.11.2015 №15/03 – 10 адресов;
По всем остальным обращениям было отказано в связи с негативным мнением жителей, выявленным
по результатам мониторинга, либо в связи несоответствием поступившего пакета документов требованиям п.32 «Порядка разработки, утверждения и изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов и их размещения», утвержденного постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011
года №26 ПП (ред. от 09.06.2015) «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных
в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности».
В 2015 году 2 обращения главы муниципального округа в органы государственной власти решением
Совета депутатов были признаны депутатским запросом:
- решение от 10.06.2015 №09/17 направлено на имя Мэра Москвы по вопросу включения сезонного
(летнего) кафе ООО «ЕВРОСТАР», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12
в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания;
- решение от 19.05.2015 №08/07 направлено заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по
вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений по вопросу включения сезонного (летнего) кафе ООО «ЕВРОСТАР», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д.12 в схему размещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.
Решения Совета депутатов приняты в соответствии с действующим законодательством, протестов на
решения Совета депутатов за отчетный период органами прокуратуры не приносилось.
Участие депутатов в заседаниях (общее количество заседаний – 18):
Асланян Эдуард Акопович
Белавин Владимир Иванович
Гребенкина Ирина Юрьевна
Закондырин Александр Евгеньевич
Круглов Сергей Александрович
Леонтьева Надежда Владимировна
Никитина Людмила Николаевна
Смыслов Николай Вениаминович
Фатеева Татьяна Евгеньевна

17
16
17
12
14
8
13
3
16

Депутаты принимали активное участие в работе Комиссий Совета депутатов, Комиссий администрации и управы Войковского района.
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О деятельности Совета депутатов население информируется через бюллетень «Московский
муниципальный вестник» и сайт органов местного самоуправления муниципального округа Войковский
www.voikovskii.ru.
Депутаты Совета депутатов регулярно проводят прием населения, за каждым депутатом закреплена
определенная территория.
Основные вопросы, по которым обращаются граждане – это вопросы улучшения жилищных условий,
вопросы капитального ремонта жилищного фонда, вопросы размещения объектов мелкорозничной
сети, вопросы размещения ограждающих устройств на придомовой территории, благоустройство
межквартальных дворовых территорий, благоустройство скверов, проблемы экологии и озеленения
территории района.
В 2015 году непосредственно в Совет депутатов поступило более 78 обращений от жителей района и
организаций по различным вопросам жизнедеятельности, в том числе:
- по вопросу установки ограждающих устройств на придомовых территориях района;
- о сохранении торговых павильонов на территории района;
- о благоустройстве придомовой территории;
- об оказании социальной защиты и социального обеспечения;
- об оказании содействия в замене окон;
- об оказании содействия в обустройстве резиновым покрытием детской площадки;
- и др.
В 2015 году депутаты Совета депутатов активно участвовали в во встречах с населением, организуемых
управой Войковского района, префектурой САО, профильными департаментами Правительства Москвы,
а также в районных, окружных и городских культурно – массовых, спортивных и досуговых мероприятиях,
общегородских субботниках.

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 02/09
О согласовании расходования средств,
выделенных на стимулирование управы
Войковского района на разработку ПСД
на выполнение работ по благоустройству
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26.12.2012 года №849-ПП (ред.
от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения исполняющего обязанности главы управы, первого заместителя главы управы Войковского района от 16.02.2016
года №17-7-98/6
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Согласовать расходование средств, выделенных на стимулирование управы Войковского района,
на разработку ПСД на выполнение работ по благоустройству в сумме 994 126,52 рублей (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу Войковского
района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский

И.Ю. Гребенкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Войковский
от 16.02.2016 г. № 02/09
Адресный перечень мероприятий по благоустройству дворовых мероприятий
Войковского района
Характеристика объекта проектирования, описание вида
Значение (тыс.руб.)
работ, площадь объекта
Благоустройство территории по адресу: Ленинградское шоссе д.29-35 (зона отдыха «Лебедь»)
Комплексное благоустройство, озеленение территории,
1
235,9665
устройство МАФ
2
Устройство уличного освещения
131,67
Итого
367,6365
Благоустройство территории по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских д.6 (детская площадка)
Комплексное благоустройство, озеленение территории,
1
187,11
устройство МАФ
2
Устройство уличного освещения
100,6236
Итого
287,7336
Благоустройство территории по адресу: ул. Зои и Александра Космодемьянских д.6 (спортивная площадка)
Комплексное благоустройство, озеленение территории,
1
187,11
устройство МАФ
Итого
187,11
Всего
842,4801
(руб.)
Итого
842 480,10
НДС-18%
151 646,42
Итого с НДС
994 126,52
№

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 02/10
Об исключении кода доходов бюджетной
классификации Российской Федерации на 2016 год
В соответствии с приказом Минфина России от 01.07.2013 №65н (ред. от 01.12.2015) «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», статьей 5
Закона города Москвы от 25.11.2015 №67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
Совет депутатов муниципального округа Войковский решил:
1. Исключить код бюджетной классификации:
- 900 1 17 05030 03 0000 180 - «Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.voikovskii.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Войковский И.Ю. Гребенкину.
Глава муниципального округа
Войковский
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муниципальный округ
ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 2/1
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП
«О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», рассмотрев обращение Руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04 февраля 2016 года № 02-40-533/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
корректировки площади нестационарных торговых объектов специализации «Печать» согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 25 февраля 2016 года № 2/1
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
корректировки площади нестационарных торговых объектов специализации «Печать»
№
п/п

вид
объекта

1

киоск

2

киоск

3

киоск

4

киоск

адрес размещения

Дмитровское шоссе,
вл. 98
Дубнинская ул., вл. 36

площадь
специализапериод
места
ция
размещения
размещения,
кв. м
9
печать
круглогодично
9

печать

круглогодично

Керамический
проезд (платф.
«Бескудниково»)

9

печать

круглогодично

Керамический проезд,
вл. 51, корп. 1

9

печать

круглогодично

причина
корректировки
Изменение площади с
6 кв.м до 9 кв. м
Изменение площади с
6 кв.м до 9 кв. м
Изменение площади
с 6 кв.м до 9 кв. м;
изменение типа с
лоток на киоск
Изменение площади с
7 кв.м до 9 кв. м

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 2/3
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности, и членов их
семей на официальном сайте www.muvdeg.ru
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Восточное Дегунино и предоставления
этих сведений общероссийским средствам
массовой информации для опубликования
На основании статьи 12.1 Федеральногозакона 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 Восточное Дегунино решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семейна официальном сайте аппарата Совета депутатов Восточное Дегунино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решениев бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 24 ноября 2015 года № 12/4 «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 сай70
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те www.muvdeg.ru аппарата Совета депутатов Восточное Дегунино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 25 февраля 2016 года № 2/3

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности, и членов их семейна официальном
сайте аппарата Совета депутатов Восточное Дегунино и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте аппарата Совета депутатов Восточное Дегунинов 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 (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.
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),
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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 Восточное Дегунино, к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б)в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7.Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 2/5
Об отчете главы управы района Восточное
Дегунино 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» и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района
Восточное Дегунино города Москвы (далее – управа района) В.А. Коля о деятельности управы района
в 2015 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы о деятельности управы района в 2015 году к сведению.
2. Предложить главе управы района:
2.1. продолжить работу совместно с депутатами Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино по контролю качества выполнения работ при благоустройстве дворов, озелененных тер72
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риторий;
2.2. усилить контроль за выполнением решений Координационного совета по взаимодействию органов исполнительной власти района Восточное Дегунино с органами местного самоуправления;
3. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 2/6
Об информации директора ГКУ города
Москвы «Инженерная служба района
Восточное Дегунино» о работе ГКУ города
Москвы «Инженерная служба района
Восточное Дегунино» 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора ГБУ города Москвы «Жилищник района Восточное Дегунино» Чурбановой Е.М. о работе ГБУ города Москвы «Жилищник района Восточное
Дегунино» в 2015 году,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ города Москвы «Жилищник района Восточное Дегунино» в
2015 году к сведению.
2. Директору ГБУ города Москвы «Жилищник района Восточное Дегунино» Чурбановой Е.М. при
планировании работ по благоустройству внутридворовых территорий за счет дополнительных средств
учитывать пожелания жителей.
3. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 3/2
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Восточное Дегунино
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города
Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru .
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/2
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино, уполномоченные для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома
ул. Дубнинская д. 12 корп. 4
ул. Дубнинская д. 16 корп. 5
ул. Дубнинская д. 18 корп. 1
ул. Дубнинская д. 22 корп. 2
ул. Дубнинская д. 22 корп. 3
ул. Дубнинская д. 30, корп. 1
ул. Дубнинская д. 30Б
ул. 800-летия Москвы д. 26, корп. 1
ул. 800-летия Москвы д. 26, корп. 2
ул. 800-летия Москвы д. 32
Керамический проезд, д. 51, корп. 1
Керамический проезд, д. 51, корп. 2
Керамический проезд, д. 53, корп. 3
Керамический проезд, д. 57, корп. 3
ул. Дубнинская д. 32, корп. 3
ул. Дубнинская д. 50

Четырехмандатный
избирательный
округ (№)
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Мещеряков Б.Б.
Ворновская С.С.
Миронова В.Н.
Новикова А.В.
Новикова А.В.
Андрианова Л.Н.
Герасимова И.Н.
Кузьмин В.Н.
Кузьмин В.Н.
Кузьмин В.Н.
Андрианова Л.Н.
Звягинцев П.С.
Звягинцев П.С.
Миронова В.Н.
Иванова Л.Н.
Иванова Л.Н.

Миронова В.Н.
Караханова В.С.
Мещеряков Б.Б
Кузьмин В.Н.
Кузьмин В.Н.
Герасимова И.Н.
Мещеряков Б.Б.
Новикова А.В.
Новикова А.В.
Новикова А.В.
Ворновская С.С.
Мещеряков Б.Б.
Герасимова И.Н.
Герасимова И.Н.
Звягинцев П.С.
Звягинцев П.С.

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 3/3
О согласовании проекта изменения перечня
ярмарок выходного дня на 2016 год в части
изменения функционального зонирования
площадки ярмарки
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», рассмотрев обращение заместителя префекта Северного административного округа Беднарчука В.Ф. от 26 февраля 2016 года № 6-7-898/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения перечня ярмарок выходного дня на 2016 год в части изменения
функционального зонирования площадки ярмарки и дополнительного размещения складского модуля
75

ВОСТОЧНОЕ ДЕГУНИНО

(приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Восточное Дегунино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение в ступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/3

Проект изменения перечня ярмарок выходного дня на 2016 год
в части изменения функционального зонирования площадки ярмарки
Адрес площадки ярмарки
выходного дня

Период проведения
ярмарки выходного дня

Количество
торговых мест

Организатор ярмарки
выходного дня

Ул. 800-летия Москвы, вл. 11
корп.6

Круглогодично

20

Префектура Северного
административного округа
города Москвы

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 3/4
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Восточное
Дегунино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы от
10.12.2015 г. № 80-02-21-53/15 «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев письмо
главы управы района Восточное Дегунино от 29 февраля 2016 года за № 5-7-106/6,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать направления средств стимулирования управы района Восточное Дегунино города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории района Восточное Дегунино в 2016
году согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме76
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стить на официальном сайте www.munvdeg.ru
3. Направить настоящее решение в управу района Восточное Дегунино города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня принятия.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального
округа Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 03 марта 2016 года № 3/4

Направления средств стимулирования управы
района Восточное Дегунино города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству территории
в 2016 году
№
п/п

Район

Виды работ

Общая
стоимость
работ, руб.

благоустройство
детской площадки

5 055 000,00

Адрес объекта

1

Восточное Дегунино Дубнинская ул. д.26 к.2,3,4,5

2

Восточное Дегунино

ул.800-летия Москвы д.14

3

Восточное Дегунино

Дубнинская ул. д.75

благоустройство
спортивной
площадки
благоустройство
площадки для выгула
собак

Итого

5 100 000,00
3 353 902,19

Обоснование
Обращение
жителей, неуд.
сост.
Обращение
жителей, неуд.
сост.
Обращение
жителей, неуд.
сост.

13 508 902,19

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 3/5
Об участии депутатов Совета депутатов в
работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ по
благоустройству дворовых территорий в 2016
году, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»
Совет депутатов решил:
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1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино за объектами утвержденного адресного перечня благоустройства дворовых территорий в 2016 году
для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ, а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти,
префектуру Северного административного округа, управу района Восточное Дегунино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.munvdeg.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Б.Б. Мещеряков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/5

Депутаты Совета депутатов, уполномоченные для участия в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ,
а также для участия в контроле за ходом выполнения работ

№
п/п

Адрес
работ

Избирательный
округ

Депутаты муниципального Собрания,
уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ

Работы по благоустройству дворовых территорий
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1

Дубнинская д.26, корп.4

2

И.Н.Герасимова
В.Н.Кузьмин
А.В.Новикова
В.П.Сидорова

2

800-летия Москвы д.14

3

3

ул.Дубнинская д.75

3

Л.Н. Андрианова
Л.Н. Иванова
П.С. Звягинцев
В.А. Чирков
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 3/7
О внесении изменении в решение Совета
депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9
«О бюджете муниципального округа
Восточное Дегунино на 2016 год»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06 ноября № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Законом города Москвы от 25 ноября 2014 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016
год и плановый период 2017 и 2018 годов», Положением о бюджетном процессе муниципального округа Восточное Дегунино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино от 26 марта 2013 года №3/2,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино от 23 декабря 2015 года № 13/9 «О бюджете муниципального округа Восточное Дегунино на
2016 год»:
1.1.Учесть в бюджете муниципального округа Восточное Дегунино денежные средства в сумме 2640,0
тыс. руб., выделенные в виде субсидии на поощрение депутатов Совета депутатов муниципального округа Восточное Дегунино.
1.2. Внести с учетом п. 1.1 настоящего решения:
1.2.1. изменения в приложения 1, 5, 6, 7 к решению, изложив их согласно приложениям 1, 3, 4, 5 к настоящему решению соответственно;
1.2.2. добавить приложение 10 к решению, изложив его согласно приложению 5 к настоящему решению.
1.3. В тексте решения пп. 1) п. 2 изложить в следующей редакции: «1) прогнозируемый объем дохода
бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в сумме 18410,0 тыс. руб.»;
1.4. В тексте решения пп. 2) п. 2 изложить в следующей редакции: «2) прогнозируемый объем расходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино в сумме 18410,0 тыс. руб.»;
1.5. Внести изменения в приложение 3 к решению изложив его согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.6. Направить экономию средств, предусмотренных в бюджете муниципального округа Восточное
Дегунино на следующие цели:
1.6.1. 100,0 тыс. руб. на выплату главе муниципального округа премии по итогам 1 квартала 2016 года;
1.6.2. 30,2 тыс. руб. на оплату страховых взносов при начислении премии главе муниципального округа.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Восточное Дегунино Б.Б. Мещерякова.
Глава муниципального округа
Восточное Дегунино

Мещеряков Б.Б.
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/7
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Доходы бюджета муниципального округа Восточное Дегунино на 2016 год
Коды бюджетной
классификации

Наименование показателей

Суммы

1

2

3

000 1 00 00000 00 0000 000

Доходы

15 770.0

000 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы, из них:

15 770.0

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц, из них:

15 770.0

000 1 01 02010 01 0000 110

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

15 230.0

000 1 01 02020 01 1000 110

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

50.0

000 1 01 02030 01 1000 110

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

490.0

000 2 02 04999 03 0000 151

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

2 640.0

18 410.0
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/7
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Восточное Дегунино органов местного самоуправления на 2016 год
Код бюджетной классификации
Код главного
Доходов бюджета
администратора
муниципального округа
Восточное Дегунино
1
2
900
900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

116 32000 03 0000 140

900

116 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

Наименование главного администратора доходов бюджета и
виды (подвиды) доходов

3
аппарат Совета депутатов муниципального округа Восточное
Дегунино
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба,
причиненного в результате незаконного или нецелевого
использования бюджетных средств (в части бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд для нужд внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения) для осуществления возврата
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
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900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 19 03000 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения от возврата
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/7
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Расходы бюджета
муниципального округа Восточное Дегунино на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Тыс. руб.
Наименование

Раздел,
Подраздел

Целевая статья

Виды
расходов

2016 г.

1

2

3

4

5

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти
и представительных органов муниципальных округов
82

01

13 645.2

0102

1 656.7
31А 0100100

1 563.5
121

1 106.0

122

70.4

129

301

244

86.1

35Г 0101100

93.2
122

0103

93.2

2694.8
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Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по обязательному
социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

31А 0100200

54.8
244

33А 0400100

54.8

2640.0
880

2640.0
9 025.6

0104

31Б 0100500

8 446.9

121

5 062.1

122

281.6

129

1 608.2

244

1 495.0

35Г 0101100

578.7
122

578.7
50.0

0111
32А 0100000

50.0
870

0113
31Б 0100400

50.0
218.1
86.1

853

86.1
132.0

244

132.0

31Б 0109900

08

2 939.8

0804

2939.8
35Е 0100500

2939.8
244

10
1001

2 939.8
1 360.0
583.2

35П 0101500

583.2
83
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Иные межбюджетные трансферты

540

Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Итого расходов

583.2
776.8

1006
35П 0101800

776.8
321

776.8

1200
1202

465.0
375.0
375.0

35Е 0100300
244

335.0

853

40.0
90.0

1204
35Е 0100300

90.0
244

90.0
18 410.0

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/7
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Восточное Дегунино в городе Москве на 2016 год по разделам и
подразделам функциональной классификации
Тыс. руб.
Коды БК
Раздел

Подраздел

01
01

02

01

03

01

04

01
01

11
13

08
84

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

2016 г.
13 645.2
1 656.7
2 694.8
9 025.6
50.0
218.1
2 939.8
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08

04 *другие вопросы в области культуры, кинематографии

2 939.8

10
10
10

Социальная политика
01 Пенсионное обеспечение
06 Другие вопросы в области социальной политики

1 360.0
583.2
776.8

12
12
12

Средства массовой информации
02 Периодическая печать и издательства
04 Другие вопросы в области средств массовой информации

465.0
375.0
90.0

ИТОГО РАСХОДОВ:

18 410.0

Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/7
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа
на 2016 год
Тыс. руб.

Наименование
1

Код ве- Раздел,
домПодразства
дел

Целевая статья

Виды
расходов

2016 г.

4

5

6

2

3

Общегосударственные вопросы

900

01

13 645.2

Функционирование высшего должностного лица
субъекта РФ и муниципального образования

900

0102

1 656.7

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

900

31А 0100100

1 563.5

900

121

1 106.0

900

122

70.4

900

129

301

900

244

86.1

900
900

35Г 0101100

93.2
122

93.2
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Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и представительных органов
муниципальных округов
Депутаты Совета депутатов внутригородского
муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам
муниципальных округов в целях повышения
эффективности осуществления Советами депутатов
муниципальных округов переданных полномочий
города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение деятельности администрации/
аппарата Совета депутатов внутригородского
муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда государственных
(муниципальных) органов и взносы по
обязательному социальному страхованию
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами
местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии
Праздничные и социально значимые
мероприятия для населения
86

900

2694.8

0103

900

31А 0100200

900

244

900

33А 0400100

900
900

54.8

2640.0
880

2640.0
9 025.6

0104

900

54.8

31Б 0100500

8 446.9

900

121

5 062.1

900

122

281.6

900

129

1 608.2

900

244

1 495.0

900

35Г 0101100

900
900

122

578.7
50.0

0111

900
900
900

578.7

32А 0100000

50.0
870

0113

900

31Б 0100400

900
900

31Б 0109900

900

50.0
218.1
86.1

853

86.1
132.0

244

132.0

900

08

2 939.8

900

0804

2939.8

900

35Е 0100500

2939.8
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим
города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой
информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
Итого расходов

900
900
900

244
10
1001

900
900
900

1 360.0
583.2
35П 0101500

1006
35П 0101800

900
900
900
900

583.2
540

900

2 939.8

583.2
776.8
776.8

321
1200
1202

776.8
465.0
375.0
375.0

35Е 0100300

900

244

335.0

900

853

40.0

900
900

90.0

1204
35Е 0100300

900

90.0
244

900

90.0
18 410.0

Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 3 марта 2016 года № 3/7
Приложение № 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Восточное Дегунино
от 23 декабря 2015 года № 13/9
(новая редакция)
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета города Москвы
бюджетам муниципальных округов на финансовый 2016 год
Тыс. руб.
Межбюджетные трансферты
Объем межбюджетных трансфертов всего
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

2016 год
2 640,0
2 640,0
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муниципальный округ
ГОЛОВИНСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
01.03.2016 г. № 13
О заслушивании информации директора
Государственного бюджетного учреждения
города Москвы «Жилищник Головинского
района»
Согласно пункту 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», 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», пункту 21 части 2 статьи 5, пункту 11 части 1 статьи 9 Устава муниципального округа Головинский, 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», принимая во внимание информацию директора Государственного бюджетного учреждения города Москвы
«Жилищник Головинского района» Образцова Д.И.
Советом депутатов принято решение:
1. Информацию о результатах работы Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Головинского района» (далее – ГБУ «Жилищник Головинского района») в 2015 году принять к
сведению, с учетом высказанных замечаний и предложений.
2. Отметить, что в деятельности ГБУ «Жилищник Головинского района» имеются системные проблемные вопросы, требующие усиления работы по направлениям деятельности учреждения, в том числе по работе с кадрами, по обращениям жителей и в части реализации решений Совета депутатов муниципального округа Головинский, связанных с благоустройством территории и управлением многоквартирными домами.
3. Предложить ГБУ «Жилищник Головинского района»:
3.1. Обратить особое внимание:
- на реализацию проекта перспективного плана по социально-экономическому развитию Головинского района на 2016-2017 гг. и последующие годы при планировании выполнения работ, в части благоустройства на территории Головинского района;
- своевременное рассмотрение обращений органов местного самоуправления по существу и ответ
на них;
3.2. Информировать жителей, в том числе посредством размещения информации на стендах, расположенных на дворовых территориях, предоставления информации администрации муниципального округа Головинский для последующего размещения на ее официальном сайте www.nashe-golovino.ru
о стоимости на платные и дополнительные услуги, которые оказывает населению ГБУ «Жилищник Головинского района» как организация управляющая многоквартирными домами;
88

ГОЛОВИНСКИЙ

3.3. Усилить контроль за выполнением работ по осуществлению санитарного содержания дворовых
территорий, а также переданных территорий общего пользования, в том числе парка-усадьбы «Михалково»;
3.4. Активизировать взаимодействие с председателями Советов многоквартирных домов для дальнейшей работы в тесном контакте с ними.
4. В апреле месяце текущего года провести встречу депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский и жителей района с сотрудниками ГБУ «Жилищник Головинского района» по обсуждению актуальных проблем и вопросам дальнейшего взаимодействия.
5. Администрации муниципального округа Головинский:
5.1. Настоящее решение в двухдневный срок направить:
- в префектуру Северного административного округа города Москвы;
- в управу Головинского района города Москвы;
- директору ГБУ «Жилищник Головинского района»;
- в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
5.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7. 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

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 года № 15
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 13 октября 2015 года № 94
«О согласовании направления денежных
средств стимулирования управы
Головинского района на проведение
мероприятий по благоустройству территории
Головинского района города Москвы
в 2016 году»
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП
«О стимулировании управ районов города Москвы», приказом Департамента финансов города Москвы
от 11 сентября 2015 года № 172 «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании писем управы Головинского района города Москвы от 28 января 2016 года № 7-7-52/6, поступившего в администрацию муниципального округа Головинский 28 января 2016 года № 7-5-101/16 и от 01.03.2016г. №
7-7-115/6, поступившее в администрацию муниципального округа Головинский 01.03.2016г. 7-5-269/16,
в связи с корректировкой расчетов сметной документации на стимулирование управы Головинского
района на 2016 год и с учетом дополнительного финансирования из бюджета города Москвы по результатам проведенного голосования с использованием проекта «Активный гражданин» на портале города
Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, рамках постановления Правительства Москвы от 9 августа 2011 года № 349-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Информационный город» на 2012-2018 годы»
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Советом депутатов принято решение
1. В связи с корректировкой расчетов сметной документации на стимулирование управы Головинского района на 2016 год, с учетом дополнительного финансирования из бюджета города Москвы, внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 13 октября 2015 года № 94 «О согласовании направления денежных средств стимулирования управы Головинского района на проведение мероприятий по благоустройству территории Головинского района города Москвы в 2016 году»:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 1, к данному решению;
1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции согласно приложению 2, к данному решению;
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и председателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 01 марта 2016 года № 15
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 13 октября 2015 года № 94

Мероприятия по благоустройству и содержанию территории
района Головинский города Москвы за счёт средств стимулирования
№
п/п

1

Адрес дворовой
территории

Автомоторная ул. д.6

Объемы

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

87

кв.м.

4

шт.

2

шт.

Установка урн

2

шт.

118,6

пог.м.

Укладка асфальтобетонного покрытия

89

кв.м.

Посадка кустов

30

шт.

Установка садового бортового камня

90

Един.
Тыс. руб.
измер.

Виды работ

848,872
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2

3

4

3-й Лихачевский пер. д.7
корп.4

Конаковский пр. д.8
корп.2

Зеленоградская ул., д. 7

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, качалка- балансир, карусель
Установка садовых диванов

206,5

кв.м.

5

шт.

3

шт.

Установка урн

3

шт.

Установка садового бортового камня

45

пог.м.

Укладка асфальтобетонного покрытия

27

кв.м.

Замена резинового покрытия

202

кв.м.

Устройство пешеходной дорожки из асфальта

66

кв.м

Установка садового бортового камня

105

пог.м.

Ремонт газона

200

кв.м.

2

шт.

10

шт.

Установка МАФ: карусель, балансир качели
Установка МАФ: катальная горка – 2 шт., песочница – 2 шт., качели – 2 шт.,
карусель – 2 шт., качели-балансир – 2 шт.
Установка садовых диванов
5

15

шт.

15

шт.

323,8

кв.м.

96,5

кв.м.

Установка садового бортового камня

15

пог.м.

Установка тренажеров

5

шт.

250

кв.м.

4

шт.

4

шт.

4

шт.

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка – 1 шт., песочница – 1 шт., качели – 1 шт., тренажеры – 3 шт.
Установка садовых диванов

290

кв.м.

6

шт.

6

шт.

Установка урн
Устройство площадки отдыха из тротуарной
плитки
Установка садового бортового камня

6

шт.

21

кв.м.

30

пог.м.

Установка урн
Пулковская ул.
д.9,11,13,15 корп.1,2, д. 17 Устройство резинового покрытия
Укладка асфальтобетонного покрытия

6

Ул. Лавочкина д.14,16
корп.1,2, д.18

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, качалка- балансир
Установка садовых диванов
Установка урн

7

8

9

Ул. Фестивальная д.46
корп.2,3, д.48

Фестивальная ул. д.46
корп.1

Установка садовых диванов

3

шт.

Установка урн

3

шт.

Устройство клумбы
Установка дорожного бортового камня вокруг
клумбы
Ремонт газона

30

кв.м.

15

пог.м.

100

кв.м.

Ремонт асфальтовых покрытий

3000

кв.м.

Замена бортового камня

411

пог.м.

Ремонт газонов
Флотская ул., д. 14, Кона- Устройство ограждений
ковский пр-д, д. 12, корп.
Устройство покрытия на детской площадке
1, 2

4000

кв.м.

255

пог.м.

476

кв.м.

Замена МАФ

44

шт.

Устройство парковочных карманов

38

м/
мест

1 039,38

198,66

209,130

1 783,842

875,43

1 241,42

207,476

9 221,79
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Данные с портал Активный гражданин.
Демонтаж, монтаж секций ограждений
10

Онежская ул, д.34, корп.1. Устройство грунтовых дорожек
(площадка для выгула со- Ремонт газона
бак)
Устройство асфальтобетонного покрытия

12

634

кв.м
кв.м

60

кв.м

4

шт.

Устройство резинового покрытия

261

кв.м.

Установка секций ограждений

74

кв.м

Устройство площадки для отдыха

134

кв.м

47

пог.м

12

шт.

Установка бортовых камней
МАФы: беседка, качели, качалка «балансир», каСенежская
ул.,
д.3,5; чалка «Забава», песочница «Катерок», ПесочФлотская ул., д.74,76; Сол- ница ПС001, игровой комплекс ДИФ 3-5, горонечногорская ул., д.5,7. док детский ДГ-110, карусель 4-х мест.
(детская площадка)
Установка садовых диванов ДП-6

15

шт.

Установка урн

15

шт.

Установка садового бортового камня

450

пог.м.

Ремонт газона

500

кв.м

Укладка асфальтобетонного покрытия
МАФы: стойка баскетбольная со щитом, скамьядиван парковый, урна, тренажерная беседка,
информационный щит.
Демонтаж и монтаж хоккейной коробки

500

кв.м.

14

шт.

1

комп.

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

3000

шт.

50

кв.м

878

кв.м.

Установка садового бортового камня

34

пог.м.

Ремонт газонов

500

кв.м.

ИТОГО:

92

кв.м.

500

Установка опор освещения

11

252

26 252,42

1 490,09

4 923,31

4 213,02
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 01 марта 2016 года № 15
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 13 октября 2015 года № 94
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по реализации мероприятий по выполнению работ на территории
Головинского района города Москвы за счет средств, предусмотренных на стимулирование
управы Головинского района в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ
№
п/п

Адрес дворовой
территории

1

Автомоторная ул. д.6

2

3-й Лихачевский пер. д.7
корп.4

3

Конаковский пр. д.8
корп.2

4

5

Виды работ
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, карусель
Установка садовых диванов
Установка урн
Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия
Посадка кустов
Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочница, качели, качалка- балансир, карусель
Установка садовых диванов
Установка урн
Установка садового бортового камня
Укладка асфальтобетонного покрытия
Замена резинового покрытия

Устройство пешеходной дорожки
Установка садового бортового камня
Онежская ул. д.34 корп.2 Установка дорожного бортового камня
Ремонт газона
Установка газонного ограждения
Установка МАФ: катальная горка – 2
шт., песочница – 2 шт., качели – 2 шт.,
карусель – 2 шт., качели-балансир – 2
шт.
Установка садовых диванов
Пулковская ул. д.9,11,13,15
Установка урн
корп.1,2, д. 17
Устройство резинового покрытия
Укладка асфальтобетонного покрытия
Установка садового бортового камня
Установка тренажеров

Избирательный
округ

Ф.И.О.
депутата

1

Мальцева Т.В.
Архипцова Н.В.

2

Галкина И.А.
Виноградов В.Е.

2

Курохтина Н. В.
Виноградов В.И.

1

Есин И.В.
Мемухина В.Г.

2

Бахарева Е.А.
Курохтина Н.В.
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6

Ул. Лавочкина
корп.1,2, д.18

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка, песочд.14,16 ница, качели, качалка- балансир
Установка садовых диванов

3

Сердцев А.И.
Вяльченкова
Н.В.

1

Борисова Е.Г.
Мемухина В.Г.

1

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

3

Венкова М.А.
Вяльченкова
Н.В.

1

Есин И.В.
Борисова Е.Г.

1

Архипцова Н.В.
Мальцева Т.В.

Установка урн

7

Ул. Фестивальная
корп.2,3, д.48

Устройство резинового покрытия
Установка МАФ: игровая горка – 1 шт.,
д.46 песочница – 1 шт., качели – 1 шт., тренажеры – 3 шт.
Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство площадки отдыха из тротуарной плитки
Установка садового бортового камня

8

Фестивальная ул. д.46
корп.1

Установка садовых диванов
Установка урн
Устройство клумбы
Установка дорожного бортового камня вокруг клумбы
Ремонт газона
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня

9

Ремонт газонов
Флотская ул., д. 14, Конаковский пр-д, д. 12, корп. Устройство ограждений
1, 2
Устройство покрытия на детской площадке
Замена МАФ
Устройство парковочных карманов
Данные с портал Активный гражданин.
Демонтаж, монтаж секций ограждений

10

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

11

Установка бортовых камней
МАФы: беседка, качели, качалка «баСенежская ул., д.3,5; Флот- лансир», качалка «Забава», песочница
ская ул., д.74,76; Солнечно- «Катерок», Песочница ПС001, игрогорская ул., д.5,7. (детская вой комплекс ДИФ 3-5, городок детский ДГ-110, карусель 4-х мест.
площадка)
Установка садовых диванов ДП-6
Установка урн
Установка садового бортового камня
Ремонт газона
Укладка асфальтобетонного покрытия
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12

МАФы: стойка баскетбольная со щитом, скамья- диван парковый, урна,
тренажерная беседка, информационный щит.
Демонтаж и монтаж хоккейной коробки
Фестивальная ул., д.46,
корп.2 (спортивная пло- Посадка кустарников с подготовкой
щадка)
Устройство дорожно-тропиночной
сети с АБП
Устройство резинового покрытия

1

Мемухина В.Г.
Борисова Е.Г.

Установка садового бортового камня
Ремонт газонов

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 года № 16
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 3 декабря 2015года № 116
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города
Москвы в 2016 году»
В соответствии с частью 6 статьи 1, частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП«О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 86 «Об утверждении Регламента реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий по социально-экономическому
развитию Головинского района города Москвы», на основании письма управы Головинского района города Москвы от 19.02.2016г. № 7-7-104/6, зарегистрированного администрацией муниципального округа Головинский 19.02.2016г. № 7-5-217/16
Советом депутатов принято решение:
1. В связи с реализацией объекта городского заказа: «Участок автодороги Москва – Санкт -Петербург
(Северная рокада), участок от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе» и в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 13.11.2013г. № 739-ПП «Об утверждении проекта планировки
участка линейного объекта улично-дорожной сети – участка Северо-Восточной хорды, от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе, дворовые территории по адресу: Солнечногорская ул., д.23, корп.1,
дом 23, корп.2 и Флотская ул., д.35-37 попадают в зону застройки,внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 3 декабря 2015 года № 116 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Головинского района города Москвы в 2016 году»:
1.1. Приложение 1 к решению изложить в новой редакциисогласно приложению 1 к данному решению.
1.2. Приложение 2 к решению изложить в новой редакциисогласно приложению 2 к данному решению.
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. Направить настоящее решение в:
– управу Головинского района города Москвы;
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– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинскийwww.
nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. ипредседателя комиссии по благоустройству, реконструкции, землепользованию
и охране окружающей среды – депутата Борисову Е.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 01 марта 2016 года № 16
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 03 декабря 2015 года № 116

План мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2016 году
№
п/п
1.
2.

Адрес дворовой территории

Наименование работ

Стоимость работ

Авангардная ул., 14,16,18,20

Благоустройство дворовой территории

317 893,70

Онежская ул.
2 к. 1, 2 к. 3

Благоустройство дворовой территории

337 984,31

Благоустройство дворовой территории

284 157,46

3.

Авангардная ул. 14а, 14б; Смольная ул. 19, к. 4;
Флотская ул., 34 к. 3

4.

Онежская ул. 28,30,32,34 корп.1,2
Флотская ул., 21,72а,
Солнечногорская ул.3

Благоустройство дворовой территории

3 508 580,81

5.

Онежская 11/11, 13, 13 к. 1; 3-й Лихачевский
9 к. 1

Благоустройство дворовой территории

2 068 418,37

Благоустройство дворовой территории

1 825 765,35

6.

Солнечногорская ул.
14 к. 1, 14 к. 2

7.

По заявлениям

Материальная помощь

300 000,00
ИТОГО: 8 642 800,00 руб.

ВСЕГО: на общую сумму 8 642 800,00 руб.
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 01 марта 2016 года № 16
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 03 декабря 2015 года № 116
Депутаты Совета депутатов,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
выполненных работ по реализации мероприятий по социально-экономическому развитию
Головинского района города Москвы в 2016 году, а также для участия в контроле за ходом
выполнения указанных работ
№ п/п
1.

Адрес / объект

Ф.И.О. депутата

Избирательный
округ

Курохтина Н.В.
Виноградов В.Е.

2

Архипцова Н.В.
Есин И.В.

1

Благоустройство дворовой территории

Сердцев А.И.
Вяльченкова Н.В.

3

Благоустройство дворовой территории

Архипцова Н.В. Мемухина В.Г.

1

Благоустройство дворовой территории

Зуев Д.В.
Венкова М.А.

3

Благоустройство дворовой территории

Есин И.В.
Мемухина В.Г.

1

Наименование работ

Авангардная ул., 14,16,18,20

Благоустройство дворовой территории

2.

Онежская ул.
2 к. 1, 2 к. 3

Благоустройство дворовой территории

3.

Авангардная ул. 14а, 14б;
Смольная ул. 19, к. 4;
Флотская ул., 34 к. 3
Онежская ул. 28,30,32,34 корп.1,2
Флотская ул., 21,72а,
Солнечногорская ул.3

4.
5.

Онежская 11/11, 13, 13 к. 1; 3-й
Лихачевский 9 к. 1

6.

Солнечногорская ул.
14 к. 1, 14 к. 2

7.

По заявлениям

Материальная помощь

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 года № 20
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 24 февраля 2015 года № 20
«Об утверждении порядка поощрения
депутатов Совета депутатов муниципального
округа Головинский»
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы N 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
В связи со вступившем в силу Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении орга97
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нов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 24 февраля 2015 года № 20 «Об утверждении порядка поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский»:
0.1. В приложении 1 пункт 2.1. дополнить подпунктами 19) и 20) следующего содержания:
«19) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), в части распределения
по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Головинский, в пределах сроков реализации краткосрочного плана;
20) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Головинский, в том числе
согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает региональный оператор.».
0.2. Приложение к порядку поощрения депутатов муниципального округа Головинский утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Головинский дополнить пунктами 19) и 20) следующего содержания:
«19. согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее - краткосрочный план), в части распределения
по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Головинский, в пределах сроков реализации краткосрочного плана;
20. участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает специализированная некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Головинский, в том числе
согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает региональный оператор.»
2. Администрации муниципального округа Головинский опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинскийwww.nashe-golovino.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и депутата Есина И.В.
Глава
муниципального округа Головинский
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РЕШЕНИЕ
01.03.2016 года № 21
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 Головинский www.nashe-golovino.
ru 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», согласно статьям 3, 4, 5 Федерального закона от 3 ноября 2015 года № 303-ФЗ«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Советом депутатов принято 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 Головинский www.nashe-golovino.
ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Головинский от 27
октября 2015 года № 103 «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 органов местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
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 Головинский Архипцову Н.В. и председателя Регламентной комиссии - депутата Сердцева А.И.
Глава
муниципального округа Головинский

Н.В. Архипцова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 01 марта 2016 года № 21
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 Головинский
www.nashe-golovino.ru и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой
информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Головинский www.nashe-golovino.ru 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 (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.
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 сро100
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ка, 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 кадровой службой администрации муниципального округа Головинский (далее – кадровая служба).
6. Кадровая служба:
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.Кадровая служба, обеспечивающая размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 года № 22
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Головинский от 22 декабря 2015 года
№ 119 «О бюджете муниципального округа
Головинский на 2016 год и плановый период
2017 и 2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Головинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Головинский, утвержденным
решением Совета депутатов муниципального округа Головинский от 24 июня 2014 года № 55, Приказом
Минфина России от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Приказом Департамента финансов города Москвы от
31 декабря 2014 года № 242 «О порядке применения бюджетной классификации расходов и источников финансирования дефицита бюджета города Москвы и перечня главных распорядителей бюджетных средств», согласно закону города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы
на 2016 год и плановый период 2017 – 2018 годов»
Советом депутатов принято решение:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Головинский
от 22 декабря 2015 года № 119 «О бюджете муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» на 2016 год:
1.1. Увеличить доходы местного бюджета на 2880,0 тыс. руб. по КБК 20204999030000151, расходы
местного бюджета на 2880,0 тыс. руб. по КБК 0103 33А0400100 880 в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов муниципального округа Головинский переданных полномочий города Москвы.
101
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1.2. Направить экономию бюджетных ассигнований по КБК 0103 31А0100200 123 в сумме 127,4 тыс.
руб. на увеличение расходов по КБК 0104 31Б0100500 244 в целях технического оснащения проведения
заседаний Совета депутатов.
1.3. Изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Головинский на 2015 год:
- общий объем доходов в сумме 58561,7 тыс. руб.,
- общий объем расходов в сумме 58561,7 тыс. руб.»
1.4. Приложение 1 «Доходы бюджета муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый
период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению;
1.5. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 2
к настоящему решению;
1.6. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Головинский по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017
и 2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
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 22 марта 2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Головинский Архипцову Н.В. и Председателя бюджетно-финансовой комиссии - депутата Мемухину В.Г.
Глава
муниципального округа Головинский

102

Н.В. Архипцова

39 135,8

39 135,8

из них
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
из них
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 03000 00 0000 151

2 02 03024 03 0000 151

2 02 03024 03 0002 151

5 287,7

3 879,3

42 015,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 00 00 000 00 0000 000

2 02 03024 03 0001 151

16 545,9

из них
Налог на доходы физических лиц

1 01 02000 01 0000 110

из них
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
образование и организацию деятельности районных комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства)

16 545,9

2016 год

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Наименование кода классификации доходов бюджета

1 00 00 000 00 0000 000

Код бюджетной
классификации

Доходы бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

5 287,7

3 879,3

39 135,8

39 135,8

39 135,8

19 173,6

19 173,6

2017 год

5 287,7

3 879,3

39 135,8

39 135,8

39 135,8

16 545,9

16 545,9

2018 год

Плановый период

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от «22» декабря 2015 года № 119

Приложение 1
к решению Совета депутатов
от «1» марта 2016 года № 22
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103

104
2 880,0

01
01

900
900
900

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

Раздел

администрация муниципального округа Головинский

Ведомство

02

00

Подраздел

Целевая с
татья

Вид расходов

55 681,7

1 870,7

31 489,6

58 561,7

2016 год

1 870,7

31 237,3

58 309,4

2017 год

Сумма, тыс.руб.

1 870,7

28 609,6

55 681,7

2018 год

Приложение 4
к решению Совета депутатов
от «22» декабря 2015 года № 119

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Головинский
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Наименование кода классификации расходов бюджета

58 309,4

-

11 068,1

11 321,8

7 578,9

Приложение 2
к решению Совета депутатов
от «1» марта 2016 года № 22

58 561,7

2 02 04999 03 0000 151

Всего доходов:

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

-

11 068,1

2 880,0

11 068,1

Иные межбюджетные трансферты

11 321,8

7 578,9

11 321,8

7 578,9

2 02 04000 00 0000 151

2 02 03024 03 0005 151

2 02 03024 03 0004 151

2 02 03024 03 0003 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на содержание муниципальных служащих, осуществляющих
организацию опеки, попечительства и патронажа)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на
организацию досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства)
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
(на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства)

ГОЛОВИНСКИЙ

01

900

01

900
900

900
900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

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

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

01

01

01

01

900

Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

01

900

01

900

Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления

01

900

01

01

900

900

01

900

01

01

900

900

02

01

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

02

01

900

02

02

900

01

01

900

900

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

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления

Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0100000

35 Г 0000000

35 0 0000000

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100000

31 А 0000000

31 0 0000000

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

380,1

70,4

1 258,6

1 709,1

1 709,1

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 818,7

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

380,1

70,4

1 258,6

1 709,1

1 709,1

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 818,7

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

109,6

109,6

380,1

70,4

1 258,6

1 709,1

1 709,1

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 818,7
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105

106
03
03

01
01

900
900
900
900

900
900

900

900

900
900

900
900
900

900

Представительные органы местного самоуправления

Функционирование представительных органов местного
самоуправления

Депутаты Совета депутатов муниципального округа

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

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

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

Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов

Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты бюджетам
внутригородских муниципальных образований

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

Иные бюджетные ассигнования

Специальные расходы

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

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

01

04

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

03

Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

01

900

02

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

01

900

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

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400000

33 А 0000000

33 0 0000000

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100000

31 А 0000000

31 0 0000000

35 Г 0101100

880

800

123

120

100

122

26 184,0

2 880,0

2 880,0

2 880,0

2 880,0

2 880,0

2 880,0

145,6

145,6

145,6

145,6

145,6

145,6

145,6

3 025,6

52,0

26 056,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

52,0

26 056,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

52,0
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04
04

01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
01
01
01

900
900
900
900
900
900
900
900
900

900
900
900
900

900

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

01

04

01

900

Глава администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации
муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

04

04

900

01
01

900
900

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления

Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы
31 0 0000000

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100000

31 Б 0000000

129

122

121

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

8 722,9

1 286,1

563,2

4 258,5

6 107,8

6 107,8

7 177,4

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 722,9

8 722,9

8 595,5

1 286,1

563,2

4 258,5

6 107,8

6 107,8

7 050,0

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 595,5

8 595,5

8 595,5

1 286,1

563,2

4 258,5

6 107,8

6 107,8

7 050,0

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 595,5

8 595,5
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107

108
04
04

04

04

01

01
01

01
01

01

01
01
01
01

900
900

900
900

900
900

900

900
900
900
900

900

Иные бюджетные ассигнования

Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов),
органов местного самоуправления либо должностных лиц
этих органов, а также в результате деятельности казенных
учреждений
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию деятельности районных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов
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

01

01

01

900

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

900

04

01

900

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

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100000

33 А 0000000

33 0 0000000

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

129

122

121

120

100

831

830

800

244

240

200

559,5

1 140,0

1 852,6

3 552,1

3 552,1

3 879,3

16 745,9

16 745,9

16 745,9

2,0

2,0

2,0

1 067,6

1 067,6

1 067,6

559,5

1 140,0

1 852,6

3 552,1

3 552,1

3 879,3

16 745,9

16 745,9

16 745,9

-

-

-

942,2

942,2

942,2

559,5

1 140,0

1 852,6

3 552,1

3 552,1

3 879,3

16 745,9

16 745,9

16 745,9

-

-

-

942,2

942,2

942,2

ГОЛОВИНСКИЙ

04

04

04

01

01
01
01
01
01
01
01
01

01

01
01

900

900
900
900
900
900
900
900
900

900

900
900
900

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)
органов

01

04

01

900

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

900

04

01

900

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий
по содержанию муниципальных служащих,
осуществляющих организацию опеки, попечительства и
патронажа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

121

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

244

240

200

3 822,0

6 636,2

6 636,2

7 578,9

575,0

575,0

575,0

850,9

1 044,4

2 817,4

4 712,7

4 712,7

5 287,7

327,2

327,2

327,2

3 822,0

6 636,2

6 636,2

7 578,9

575,0

575,0

575,0

850,9

1 044,4

2 817,4

4 712,7

4 712,7

5 287,7

327,2

327,2

327,2

3 822,0

6 636,2

6 636,2

7 578,9

575,0

575,0

575,0

850,9

1 044,4

2 817,4

4 712,7

4 712,7

5 287,7

327,2

327,2

327,2

ГОЛОВИНСКИЙ

109

110
04
04

01
01
01
01
01
01
01

01
01
01

900
900
900
900
900
900
900

900
900
900

07

01
01
01

900
900
900
900

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

01

07

01

900

07

07

07

07

01

900

07

01

900

04

04

04

04

04

04

04

04

04

01

900

04

01

900

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по проведению выборов и
референдумов в городе Москве
Проведение выборов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления, связанные с
общегосударственным управлением

35 А 0100100

35 А 0100100

35 А 0100100

35 А 0100000

35 А 0000000

35 0 0000000

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0100000

35 Г 0000000

35 0 0000000

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

240

200

122

120

100

244

240

200

129

122

-

-

-

-

-

-

-

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

942,7

942,7

942,7

1 154,2

1 660,0

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

942,7

942,7

942,7

1 154,2

1 660,0

-

-

-

-

-

-

-

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

942,7

942,7

942,7

1 154,2

1 660,0

ГОЛОВИНСКИЙ

11

13

13

01

01

01

900
900
900
900

900

Иные бюджетные ассигнования

Резервные средства

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

13
13

01
01
01
01
01

900
900
900
900
900
900
900
900
900

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

900

900

Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с
населением по месту жительства

08

04

08
900

Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные
центры

04

04

04

00

13

13

13

13

08

08

01

13

13

01

900

Иные бюджетные ассигнования

01

13

01

900

13

01

900

11

11

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

01

01

11

01

900

11

01

900

11

07

01

01

900

900

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

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

09 Г 0700100

09 Г 0000000

09 0 0000000

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100000

31 Б 0000000

31 0 0000000

32 А 0100000

32 А 0100000

32 А 0100000

32 А 0000000

32 0 0000000

35 А 0100100

244

240

200

853

850

800

870

800

244

11 321,8

11 321,8

11 321,8

13 007,2

13 007,2

180,0

180,0

180,0

180,0

129,3

129,3

129,3

129,3

309,3

309,3

309,3

309,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

11 321,8

11 321,8

11 321,8

13 007,2

13 007,2

180,0

180,0

180,0

180,0

129,3

129,3

129,3

129,3

309,3

309,3

309,3

309,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 627,7

11 321,8

11 321,8

11 321,8

13 007,2

13 007,2

180,0

180,0

180,0

180,0

129,3

129,3

129,3

129,3

309,3

309,3

309,3

309,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

ГОЛОВИНСКИЙ

111

112
10
10
10

900
900
900
900
900

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

Межбюджетные трансферты

900

08

900

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления

01

08

900

900

01

08

900

900

01

08

900

Другие вопросы в области социальной политики

04

08

900

Иные межбюджетные трансферты

04

08

900

10

10

10

10

10

04

08

900

06

06

01

01

00

04

04

04

04

04

08

04

04

04

04

04

04

900

08

08

900

900

08

900

08

08

900

900

08

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочие непрограммные направления деятельности
органов местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 0 0000000

35 П 0101500

35 П 0101500

35 П 0101500

35 0 0000000

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

540

500

244

240

200

612

611

610

600

244

240

200

653,2

653,2

597,6

597,6

597,6

597,6

597,6

1 250,8

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

-

9 196,9

9 196,9

9 196,9

2 124,9

2 124,9

2 124,9

653,2

653,2

597,6

597,6

597,6

597,6

597,6

1 250,8

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

10,0

9 186,9

9 196,9

9 196,9

2 124,9

2 124,9

2 124,9

653,2

653,2

597,6

597,6

597,6

597,6

597,6

1 250,8

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

10,0

9 186,9

9 196,9

9 196,9

2 124,9

2 124,9

2 124,9

ГОЛОВИНСКИЙ

02

02

11
11

11
11
11
11
11

900
900
900
900
900

900
900
900
900
900

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Массовый спорт

Спорт Москвы

Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

12
12

900
900
900

12

900

Информирование населения

12

900

Периодическая печать и издательства
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы

11

12

12

900
900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

11

900

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

11

900

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

02

11

02

02

02

02

02

00

02

02

02

02

02

02

02

02

02

00

06

11

11

10

900

06

10

900

06

06

10

10

900

900

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

35 Е 0100300

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300000

10 А 0000000

10 0 0000000

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

612

611

610

600

244

240

200

321

320

300

1 556,0

1 556,0

1 556,0

1 556,0

1 556,0

1 746,0

-

6 723,1

6 723,1

6 723,1

4 345,0

4 345,0

4 345,0

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

653,2

653,2

653,2

653,2

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 746,0

20,0

5 923,1

5 943,1

5 943,1

5 125,0

5 125,0

5 125,0

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

653,2

653,2

653,2

653,2

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 746,0

20,0

5 923,1

5 943,1

5 943,1

5 125,0

5 125,0

5 125,0

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

653,2

653,2

653,2

653,2

ГОЛОВИНСКИЙ

113

114
12

12
12
12

900
900
900
900
900
900
900
900

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов
города Москвы

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

12

900

04

12
12
12
12

900
900
900

04

04

04

04

12

04

04

04

02

02

02

02

02

02

900

12

12

12

12

900

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

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

35 Е 0100300

244

240

200

853

850

800

244

240

200

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

190,0

40,0

40,0

40,0

1 516,0

1 516,0

1 516,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

-

-

-

1 516,0

1 516,0

1 516,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

230,0

-

-

-

1 516,0

1 516,0

1 516,0

ГОЛОВИНСКИЙ

02
02

01
01
01

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

02

02

02

01

01

02

01

02

02

01

01

02

01

02

01
02

02

01

01

00

Подраздел

01

Раздел

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

Глава муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
города Москвы

Наименование кода классификации расходов бюджета

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100100

31 А 0100000

31 А 0000000

31 0 0000000

Целевая
статья

240

200

129

122

121

120

100

Вид расходов

109,6

109,6

380,1

70,4

1 258,6

1 709,1

1 709,1

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 870,7

109,6

109,6

380,1

70,4

1 258,6

1 709,1

1 709,1

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 870,7

31 237,3

2017 год

Сумма, тыс.руб.
31 489,6

2016 год

Расходы бюджета муниципального округа Головинский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

109,6

109,6

380,1

70,4

1 258,6

1 709,1

1 709,1

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 818,7

1 870,7

28 609,6

2018 год

Приложение 5
к решению Совета депутатов
от «22» декабря 2015 года № 119

Приложение 3
к решению Совета депутатов
от «1» марта 2016 года № 22

ГОЛОВИНСКИЙ

115

116
02
03

03

01
01

01

03
03

03

01
01

01

01

Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов

03

03
03

01
01

03

02

01

01

02

02

01

01

02

01

02

02

01

01

02

01

Депутаты Совета депутатов муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

Представительные органы местного самоуправления
Функционирование представительных органов местного
самоуправления

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
города Москвы

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления, связанные с общегосударственным
управлением

33 0 0000000

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100200

31 А 0100000

31 А 0000000

31 0 0000000

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0100000

35 Г 0000000

35 0 0000000

31 А 0100100

123

120

100

122

120

100

244

2 880,0

145,6

145,6

145,6

145,6

145,6

145,6

145,6

3 025,6

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

0,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

52,0

109,6

ГОЛОВИНСКИЙ

04

04

01

01

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности администрации муниципального
округа

Глава администрации муниципального округа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления

03

01

Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по руководству и управлению в сфере
установленных функций органов местного самоуправления
города Москвы

04
04

01
01

04

04

01

01

04

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

03

03

01
01

03

01

Иные бюджетные ассигнования

03

01

Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских
муниципальных образований
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

31 Б 0100500

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100100

31 Б 0100000

31 Б 0000000

31 0 0000000

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400100

33 А 0400000

33 А 0000000

244

240

200

129

122

121

120

100

880

800

7 177,4

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 722,9

8 722,9

8 722,9

26 184,0

2 880,0

2 880,0

2 880,0

2 880,0

2 880,0

7 050,0

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 595,5

8 595,5

8 595,5

26 056,6

0,0

0,0

0,0

0,0

7 050,0

109,6

109,6

109,6

316,7

70,4

1 048,8

1 435,9

1 435,9

1 545,5

8 595,5

8 595,5

8 595,5

26 056,6

0,0

0,0

0,0

0,0

ГОЛОВИНСКИЙ

117

118
04

04
04

04
04

04

04

01

01
01

01
01

01

01

04

Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате
незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности казенных учреждений
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления
межбюджетных трансфертов
Непрограммные направления деятельности органов
государственной власти в части предоставления межбюджетных
трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных
образований
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий города Москвы
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по
содержанию муниципальных служащих, осуществляющих
организацию деятельности районных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами

04

01

04

04

01

01

04

01

01

04

01

Иные бюджетные ассигнования

04

04

01
01

04

01

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

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

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100000

33 А 0000000

33 0 0000000

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

31 Б 0100500

100

831

830

800

244

240

200

129

122

121

120

100

3 552,1

3 879,3

16 745,9

16 745,9

16 745,9

2,0

2,0

2,0

1 067,6

1 067,6

1 067,6

1 286,1

563,2

4 258,5

6 107,8

6 107,8

3 552,1

3 879,3

16 745,9

16 745,9

16 745,9

-

-

-

942,2

942,2

942,2

1 286,1

563,2

4 258,5

6 107,8

6 107,8

3 552,1

3 879,3

16 745,9

16 745,9

16 745,9

-

-

-

942,2

942,2

942,2

1 286,1

563,2

4 258,5

6 107,8

6 107,8

ГОЛОВИНСКИЙ

04
04

01
01

01

Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
опеки, попечительства и патронажа

04

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04
04

01
01

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

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое обеспечение переданных внутригородским
муниципальным образованиям полномочий по содержанию
муниципальных служащих, осуществляющих организацию
досуговой, социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с населением по
месту жительства
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
33 А 0100100

33 А 0100400

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100200

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

33 А 0100100

120

244

240

200

129

122

121

120

100

244

240

200

129

122

121

3 552,1

7 578,9

575,0

575,0

575,0

850,9

1 044,4

2 817,4

4 712,7

4 712,7

5 287,7

327,2

327,2

327,2

559,5

1 140,0

1 852,6

3 552,1

7 578,9

575,0

575,0

575,0

850,9

1 044,4

2 817,4

4 712,7

4 712,7

5 287,7

327,2

327,2

327,2

559,5

1 140,0

1 852,6

3 552,1

7 578,9

575,0

575,0

575,0

850,9

1 044,4

2 817,4

4 712,7

4 712,7

5 287,7

327,2

327,2

327,2

559,5

1 140,0

1 852,6

ГОЛОВИНСКИЙ

119

120
07
07

01
01

01

Непрограммные направления деятельности органов местного
самоуправления по проведению выборов и референдумов в
городе Москве

07

07

04

01
01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

01

04

01

04

04

01

04

04

01

01

04

01

01

04

04

01
01

04

01

Обеспечение проведения выборов и референдумов
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления

Прочие расходы в сфере здравоохранения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления при реализации государственных
функций, связанных с общегосударственным управлением
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления, связанные с общегосударственным
управлением

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечениявыполнения функций государственными
(муниципальными)органами, казенными учреждениями,
органами управлениягосударственными внебюджетными
фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов

35 А 0100000

35 А 0000000

35 0 0000000

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0101100

35 Г 0100000

35 Г 0000000

35 0 0000000

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

33 А 0100400

122

120

100

244

240

200

129

122

121

120

100

-

-

-

-

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

942,7

942,7

942,7

1 154,2

1 660,0

3 822,0

6 636,2

6 636,2

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

942,7

942,7

942,7

1 154,2

1 660,0

3 822,0

6 636,2

6 636,2

-

-

-

-

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

715,2

942,7

942,7

942,7

1 154,2

1 660,0

3 822,0

6 636,2

6 636,2

ГОЛОВИНСКИЙ

13

01

13
13
13

01
01
01
08

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

08

13

01

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

13

01

Уплата иных платежей
Иные расходы по функционированию исполнительных
органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

13

04

00

13

01

13

01
01

13

01

Иные бюджетные ассигнования

13

01

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Исполнительные органы местного самоуправления
Функционирование исполнительных органов местного
самоуправления
Уплата членских взносов на осуществление деятельности
Совета муниципальных образований города Москвы

13

01

Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления по руководству и управлению
в сфере установленных функций органов местного
самоуправления города Москвы

11
11

01
01

11

01

Иные бюджетные ассигнования

11

01

Резервные средства

11

07

01

01

07

01

11

07

01

01

07

01

Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального
округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете
муниципального округа

Проведение выборов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0109900

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100400

31 Б 0100000

31 Б 0000000

31 0 0000000

32 А 0100000

32 А 0100000

32 А 0100000

32 А 0000000

32 0 0000000

35 А 0100100

35 А 0100100

35 А 0100100

35 А 0100100

244

240

200

853

850

800

870

800

244

240

200

13 007,2

13 007,2

180,0

180,0

180,0

180,0

129,3

129,3

129,3

129,3

309,3

309,3

309,3

309,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

13 007,2

13 007,2

180,0

180,0

180,0

180,0

129,3

129,3

129,3

129,3

309,3

309,3

309,3

309,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2 627,7

2 627,7

2 627,7

2 627,7

13 007,2

13 007,2

180,0

180,0

180,0

180,0

129,3

129,3

129,3

129,3

309,3

309,3

309,3

309,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

ГОЛОВИНСКИЙ

121

122
04
04
04

08
08
08

04
04
04
04
04
04
04
00
01
01
01

08
08
08
08
08
08
08
10
10
10
10
10

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы

Межбюджетные трансферты

01

04

04

04

08

08

04

08

04

04

08

08

04

08

08

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

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

Культура Москвы
Культурные центры, дома культуры, клубы и молодежные
центры
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
досуговой и социально-воспитательной работы с населением
по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

35 П 0101500

35 П 0101500

35 0 0000000

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100500

35 Е 0100000

35 Е 0000000

35 0 0000000

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0700100

09 Г 0000000

09 0 0000000

500

244

240

200

612

611

610

600

244

240

200

597,6

597,6

597,6

597,6

1 250,8

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

-

9 196,9

9 196,9

9 196,9

2 124,9

2 124,9

2 124,9

11 321,8

11 321,8

11 321,8

597,6

597,6

597,6

597,6

1 250,8

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

10,0

9 186,9

9 196,9

9 196,9

2 124,9

2 124,9

2 124,9

11 321,8

11 321,8

11 321,8

597,6

597,6

597,6

597,6

1 250,8

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

1 685,4

10,0

9 186,9

9 196,9

9 196,9

2 124,9

2 124,9

2 124,9

11 321,8

11 321,8

11 321,8

ГОЛОВИНСКИЙ

02
02
02
02

11
11
11
11
11

12
12
12
12

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Периодическая печать и издательства

Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления

Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы

02

02

02

02

00

02

02

11
11

02

11

11

02

11

Массовая физкультурно-спортивная работа
Осуществление физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства
Субвенции бюджетам муниципальных округов для
осуществления переданных полномочий по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с
населением по месту жительства
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

02

11

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

02
02

11

Массовый спорт

Спорт Москвы

06
00

10
11

06

10

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

06

10

06

10

Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

06

10

01
06

10
10

Иные межбюджетные трансферты

Другие вопросы в области социальной политики
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Социальные гарантии муниципальным служащим,
вышедшим на пенсию

35 Е 0000000

35 0 0000000

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300100

10 А 0300000

10 А 0000000

10 0 0000000

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

35 П 0101800

35 0 0000000

35 П 0101500

612

611

610

600

244

240

200

321

320

300

540

1 556,0

1 556,0

1 556,0

1 746,0

-

6 723,1

6 723,1

6 723,1

4 345,0

4 345,0

4 345,0

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

597,6

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 746,0

20,0

5 923,1

5 943,1

5 943,1

5 125,0

5 125,0

5 125,0

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

597,6

1 516,0

1 516,0

1 516,0

1 746,0

20,0

5 923,1

5 943,1

5 943,1

5 125,0

5 125,0

5 125,0

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

11 068,1

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

653,2

597,6

ГОЛОВИНСКИЙ

123

124
02
02
02
02
02
02
02
04
04
04
04
04
04
04
04

12
12
12
12
12
12
12
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Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочие непрограммные направления деятельности органов
местного самоуправления
Прочие направления деятельности администраций
муниципальных округов города Москвы
Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы

Всего расходов

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

Информирование населения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

02

12

Непрограммные направления деятельности по расходным
обязательствам администраций муниципальных округов города
Москвы
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РЕШЕНИЕ
01.03.2016 года № 23
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Головинский
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», Решением муниципального Собрания внутригородского муниципального
образования Головинское в городе Москве от 30 октября 2012 года № 84 «Об утверждении Регламента
реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», согласно постановлению 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», принимая во внимание Решение
Совета депутатов муниципального округа Головинский от 19 августа 2015 года №72 «О частичном согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский», на основании письма Департамента средств массовой информации
и рекламы города Москвы от 24 февраля 2016 года № 02-40-766/16
Советом депутатов принято решение:
1. Отказать в согласовании проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Головинский в части включения в неё нового объекта:
№
п.п.

Адрес размещения

Специализация

Вид объекта

1.

Кронштадтский б-р, вл.3, стр. 13

Печать

Пресс-стенд

Общая площадь
до 1 кв.м.

2. Основанием для отказа в согласовании объекта, указанного в п. 1. настоящего решения, считать
то, что предполагаемое месторасположение торгового объекта будет мешать движению пассажиров метро и автобусов.
3. Администрации муниципального округа Головинский:
3.1. Направить настоящее решение в:
– Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы;
– управу Головинского района города Москвы;
– префектуру Северного административного округа города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3.2. 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 заместителя Председателя Совета депутатов муниципального округа Головинский - Архипцову Н.В. и председателя Комиссии по защите прав
потребителей Галкину И.А.
Глава
муниципального округа Головинский 		
Н.В. Архипцова
125

ГОЛОВИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
01.03.2016 года № 24
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Головинский
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города
Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах»
Советом депутатов принято решение:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Головинский для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы(приложение).
2. Администрации муниципального округа Головинский:
2.1. В течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения, направить заверенную копию
настоящего решения:
– в Департамент капитального ремонта города Москвы;
– в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы;
– Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы
– префектуру Северного административного округа города Москвы
– в управу Головинского района города Москвы;
2.2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Головинский
www.nashe-golovino.ru
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Головинский
от 1 марта 2016 года № 24
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Головинский, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы
Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по капитальному ремонту
инженерных систем и конструктивных элементов
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1.

Автомоторная ул. 3 корп.2

1

Есин И.В.

Архипцова Н.В.

2.

Автомоторная ул. 6

1

Архипцова Н.В.

Борисова Е.Г.

3.

Лихачевский 1-й пер., д.4, к.2

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

4.

Лихачевский 2-й пер., д.4

1

Есин И.В.

Архипцова Н.В.

5.

Лихоборская наб., д.2, к.2

1

Борисова Е.Г.

Мемухина В.Г.

6.

Михалковская ул.,д.44

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

7.

Онежская ул. д.1/2

1

Архипцова Н.В.

Борисова Е.Г.

8.

Онежская ул. д.12, к.1

1

Борисова Е.Г.

Архипцова Н.В.

9.

Онежская ул. д. 9/4, к.А

1

Мемухина В.Г.

Мальцева Т.В.

10.

Онежская ул. д. 9/4, к.Б

1

Борисова Е.Г.

Есин И.В.

11.

Сенежская ул., д.4

1

Архипцова Н.В.

Борисова Е.Г.

12.

Солнечногорская ул. д.12

1

Мальцева Т.В.

Архипцова Н.В.

13.

Солнечногорская ул. д.13

1

Архипцова Н.В.

Мальцева Т.В.

14.

Солнечногорская ул. д.23, к.2

1

Мальцева Т.В.

Мемухина В.Г.

15.

Солнечногорская ул. д.8

1

Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г.

16.

Фестивальная ул., д.38

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

17.

Фестивальная ул., д.40

1

Борисова Е.Г.

Мемухина В.Г.

18.

Фестивальная ул., д.44

1

Мемухина В.Г.

Есин И.В.

19.

Фестивальная ул., д.46, к.1

1

Мемухина В.Г.

Есин И.В.

20.

Флотская ул. д. 37

1

Есин И.В.

Борисова Е.Г.

21.

Флотская ул. д. 90

1

Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г.

22.

Флотская ул. д. 94

1

Есин И.В.

Мемухина В.Г.

23.

Флотская ул. д. 96

1

Архипцова Н.В.

Мемухина В.Г.
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24.

Авангардная ул. 6, к.1

2

Курохтина Н.В.

Вяльченкова Н.В.

25.

Авангардная ул.6, к.3

2

Виноградов В.Е.

Галкина И.А.

26.

Конаковский пр-д, д.13

2

27.

Конаковский пр-д, д.2/5

2

Галкина И.А.

Бахарева Е.А.

28.

Конаковский пр-д, д.3

2

Бахарева Е.А.

Курохтина Н.В.

29.

Конаковский пр-д, д.6, к.1

2

Виноградов В.Е.

Курохтина Н.В.

30.

Конаковский пр-д, д.6, к.2

2

Курохтина Н.В

Виноградов В.Е.

31.

Кронштадтский б-р, д.17, к.3

2

Галкина И.А.

Бахарева Е.А.

32.

Кронштадтский б-р, д.25

2

Бахарева Е.А.

Галкина И.А

33.

Кронштадтский б-р, д.31

2

Галкина И.А

Курохтина Н.В.

34.

Кронштадтский б-р, д.36

2

Галкина И.А

Курохтина Н.В.

35.

Пулковская ул., д.11

2

Курохтина Н.В

Виноградов В.Е.

36.

Пулковская ул., д.15, к.1

2

Галкина И.А.

Бахарева Е.А.

37.

Смольная ул., д.15

2

Бахарева Е.А.

Виноградов В.Е.

38.

Авангардная ул. 22/32, к.2

3

Венкова М.А.

Сердцев А.И

39.

Кронштадтский б-р, д.35А

3

Зуев Д.В.

Вяльченкова Н.В.

40.

Лавочкина ул., д.12

3

Вяльченкова Н.В.

Сердцев А.И.

41.

Лавочкина ул., д.6, к.2

3

Сердцев А.И.

Зуев Д.В.

42.

Онежская ул., д.27

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.

Спец счет. - исключен

Многоквартирные дома, в которых запланированы работы по замене лифтов
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный избирательный округ (№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1.

Онежская ул., д.20

1

Есин И.В.

Архипцова Н.В.

2.

Онежская ул., д.22

1

Архипцова Н.В.

Мальцева Т.В.

3.

Фестивальная ул.46, к.2

1

Мемухина В.Г.

Борисова Е.Г.

4.

Фестивальная ул.46, к.3

1

Борисова Е.Г.

Архипцова Н.В.

5.

Флотская ул., д.74

1

Архипцова Н.В.

Есин И.В.

6.

Флотская ул., д.76

1

Мальцева Т.В.

Борисова Е.Г.

7.

Конаковский пр-д, д.4, к.2

2

Курохтина Н.В.

Виноградов В.Е.

8.

Флотская ул. д.34, к.3

3

Зуев Д.В.

Сердцев А.И.
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муниципальный округ
ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.02.2016 года № 2/6
Об отчете главы управы района Западное
Дегунино города Москвы о результатах
деятельности управы района за 2015 год
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 района Западное Дегунино города Москвы Г.Н. Бугровой (далее – управа района) о деятельности управы района,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Западное Дегунино города Москвы Г.Н. Бугровой
о выполнении программы комплексного развития района за 2015 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «24» февраля 2016 года № 2/6

Отчет
главы управы района Западное Дегунино города Москвы Г.Н. Бугровой
о выполнении программы комплексного развития района за 2015 год
Район Западное Дегунино был образован в 1991 году, в современных границах район существует с
1997 года после присоединения к нему микрорайона Бусиново. Территория района – 752 га, постоян129
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ное зарегистрированное население района составляет – 66,7 тыс. чел. Общее количество жилых строений 204, из которых 40 домов 5-ти и ниже этажностью. Общая площадь жилищного фонда района составляет 1,5 млн. кв.м.
I. В сфере благоустройства и жилищно- коммунального хозяйства, праздничного оформления
Строительство
На территории района Западное Дегунино выполнены работы по строительству квартала жилых домов по адресу: ул. Базовская, вл. 15, корп.1-11 и корп.9а. и ул. Дегунинская, д.4, к.1, 12, к.1 и 20, к.1.
При заселении жилого комплекса население района увеличится на 8тыс.220 человек и будет составлять –89 тыс. человек (в настоящее время в районе проживает 80 тыс. 846 человек).
На данной территории, также, построены:
- экспериментальная школа на 550 мест по адресу: ул. Базовская, вл.15, корп.13
- экспериментальный детский сад на 300 мест по адресу: ул. Базовская, вл.15, корп.12.
Благоустройство
В рамках городских программ в 2015 году в районе Западное Дегунино в полном объеме реализована программа «Благоустройство дворовых территорий», а именно:
- по программе дополнительного финансирования по 7 дворовым территориям:
Выполнены следующие работы:
- устройство резинового покрытия на детских площадках (3 детских площадки) – общей площадью
841 кв.м.,
- установка ограждений — 1964 пог.м;
- установка и замена малых архитектурных форм — 8 шт.,
- установка детских городков — 1 ед.,
- установка скамеек — 18 шт.;
- установка урн — 18 шт.;
- устройство спортивной площадки — 1 ед.;
- установка контейнерной площадки — 2 ед
- по программе СЭРР выполнены работы по 8 дворовым территориям:
Выполнены следующие работы:
- устройство резинового покрытия на 3 детских площадках — 798 кв.м.;
- установке и замене малых архитектурных форм — 17 ед.;
- установка детского игрового комплекса — 2 ед.;
- установке ограждений – 750 пог.м.,
- установке контейнерных площадок – 1 шт.,
- установка и замена урн – 28 шт.,
- установка и замена скамеек – 23 шт.,
- ремонт газонов — 1490 кв.м.;
- устройство АБП — 46 кв.м.
- по программе стимулирование управы района выполнены работы на 89 дворовых территориях:
- по установке качелей на мягком подвесе в кол-ве - 170 шт.;
- по посадке цветов - однолетников на общей площади — 650 кв.м.;
- по устройству бункерных площадок — 9 шт.,
- устройство дорожно-тропиночной сети — 450 кв.м,
- устройство резинового покрытия на 3 детских площадках общей площадью - 943 кв.м.;
- установка и замена МАФ — 3 ед.,
- установка ограждения — 150 пог.м.;
- установка и замена урн – 6 шт.,
- установка и замена скамеек – 6 шт.,
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Региональная программа капитального ремонта.
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 610 от 22.06.2015 года «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015-2017 годы», Постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014 года «О
региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 833-ПП от 29.12.2014 года «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы в 2015 году» была разработана и утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Департаментом капитального ремонта города Москвы разработан долгосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов (далее МКД) города на основании сведений о МКД предоставленных районами и Государственной жилищной инспекцией г. Москвы.
На собственников помещений в многоквартирном доме возложена обязанность по внесению ежемесячных взносов на капитальный ремонт в размере, не ниже устанавливаемого субъектом Российской
Федерации минимального размера такого взноса, в целях формирования фонда капитального ремонта
конкретного многоквартирного дома.
В соответствии с порядком проведения капитального ремонта все собственники МКД до 01.07.2015
года должны были определиться с порядком накопления взносов на капитальный ремонт своего дома:
- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора;
- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;
Если собственники МКД своевременно не определились с порядком накопления взносов на капитальный ремонт, денежные средства будут накапливаться на счете регионального оператора («общий котел»).
Независимо от выбранного способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома капитальный ремонт должен быть проведен в сроки, установленные региональной программой
капитального ремонта субъекта Российской Федерации.
В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта управой района были организованы мероприятия по информированию населения, проведены информационные встречи главы управы, организована работа информационных комнат в управе района Западное Дегунино. На сайте управы
района размещены методические материалы по организации и проведению общих собраний собственников в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Управой района Западное Дегунино города Москвы, на основании ч. 6 ст. 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, инициированы и проведены общие собрания собственников помещений многоквартирных домов, в которых собственники не определились со способом формирования фонда капитального ремонта.
Из 197 МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта по 7 МКД собственниками принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете:
- Дегунинская ул.д.3, ЖСК «Охта»;
- ул. Маршала Федоренко, д.10, корп.1,корп.2, ЖСК «Фианит»;
- Коровинское шоссе, д.21, корп.3 ТСЖ «Дегунино»;
- Ангарская ул.д.23, корп.5 ТСЖ «Ангаркая,23»;
- Коровинское шоссе, д.11, корп.3 ТСЖ «Коровинское шоссе, 11-3»;
- Коровинское шоссе, д.17, корп.2 ТСЖ «Коровинское шоссе, 17/2»;
В рамках Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015-2016гг. в
9 многоквартирных домах района Западное Дегунино запланированы работы по ремонту инженерных
коммуникаций, ремонту фасадов, кровли. В 7 многоквартирных домах запланированы работы по замене лифтового оборудования.
По состоянию на 18.12.15г. в 2 многоквартирных домах уже ведутся работы по капитальному ремонту:
- Коровинское шоссе, д.9, корп.1 В соответствии с графиком производства работ в 2015г. в данном
МКД запланированы работы по ремонту внутридомовых инженерных систем водоснабжения (ХВС,
ГВС), магистрали, ремонту внутридомовых систем канализации (магистралей), ремонту системы мусо131
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роудаления, ремонт системы дымоудаления, замена мусоропровода. В настоящее время работы по замене мусоропровода, разводящих магистралей систем ГВС, ХВС завершены.
- ул. Дегунинская, д.6 .В соответствии с графиком производства работ в 2015г. в данном МКД запланированы работы по ремонту внутридомовых систем ХВС, ГВС (разводящие магистрали), ремонту системы водоотведения, ремонту или замене мусоропровода, ремонту систем ДУ и ППА. В настоящее время работы по замене мусоропровода завершены, запланировано проведение гидравлических испытаний систем ГВС, ХВС.
Работы по замене лифтового оборудования в 7 МКД запланированы в 2016 году.
Эксплуатация домов
Во исполнение распоряжения префектуры Северного административного округа от 19.03.2015г. № 168
«О задачах по подготовке Северного административного округа города Москвы к зимнему периоду
2015-2016 гг.», распоряжения управы района от 23.03.2015г. № 18 «О задачах по подготовке жилищнокоммунального хозяйства района западное Дегунино к зимнему периоду 2015-2016 гг.». подготовка жилищного фонда района к зиме была завершена согласно утвержденному плану.
Хозяйство района готовилось в соответствии с «Регламентом подготовки к зимней эксплуатации систем тепло- и водоснабжения жилых домов, оборудования, сетей и сооружений топливно-энергетического
и коммунального хозяйств города Москвы» (ЖНМ -2004/01).
За отчетный период в установленные сроки были подготовлены и предъявлены к приемке ресурсоснабжающим организациям и Жилищной инспекции по САО 190 жилых домов, в том числе 4 строения
ТСЖ, 14 строений ЖСК и 1 общежитие (Дегунинская ул., д.2, к.2).
Управляющими компаниями района проведены работы по наладке и опрессовке систем отопления
и горячего водоснабжения.
Все работы приняты теплоснабжающей организацией с обязательным оформлением актов.
Отчеты о подготовке жилищного фонда к зиме своевременно предоставлялись в Городской центр
жилищных субсидий г. Москвы.
В районе проведена работа по подготовке учреждений социальной сферы, физической культуры и
спорта к эксплуатации в зимний период:
- объекты образования – 4 центра (ГБОУ СОШ № 1125, 1224, 2098, 2100);
- объекты здравоохранения – 4 (ГП №138, 193, 79; ГКУЗ «Хоспис №2»);
- объекты культуры -2 (ГБОУ «Муз.школа имени Г.Ф. Генделя», ГБОУ «ДШИ №17»);
- объекты физической физкультуры и спорта – 1 (ГБУ «Спортивная школа № 77»);
- объекты социальной защиты и спорта – 3 (ФГБУ Федеральное Бюро медико-социальной экспертизы Минтруда России, ГБУ Психоневрологичекий интернат №25, ГКУ Детский дом интернат № 28).
С руководителями предприятий и организаций района в управе района проведены совещания по вопросам подготовки к зиме. Информация о заключении договоров на аварийное обслуживание, своевременное заключение договоров на очистку кровель от наледи, сосулек, вывоз снега и обеспечении необходимого количества реагентов для уборки прилегающей территории в зимний период доведена до их
сведения.
В результате принятых к началу отопительного сезона организационных и подготовительных мер,
за истекший период отопительного сезона не произошло ни одного аварийного отключения ЦО.
Одним из важнейших вопросов в зимний период является очистка кровель от снега и наледи.
В целях исключения случаев травмирования граждан от падения снега и наледи в управляющей организации ООО «Аргонавто» и ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» созданы 14 бригад по очистке кровель, по 4 человека в каждой бригаде, которые оснащены всем необходимым: инвентарем, рациями, страховочными поясами, спецодеждой.
Управляющей организацией ООО «Аргонавто» создано 9 бригад (36 человек) для очистки 26 кровель,
ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино» создано 5 бригад (20 человек) для очистки 16 кровель.
В рамках подготовки к работе в зимний период 2015-2016 гг. проведен смотр бригад по очистке кровель, инвентаря и средств механизации.
На базе управляющих организации ООО «Аргонавто», ООО «Стройка» подготовлены 2 аварийные
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службы района: ООО «Аргонавто» и ООО «Зеленая Столица», работа которых организована в соответствии с Регламентом аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых
и общественных зданий в городе Москве. На базе аварийных служб района подготовлены передвижные
средства электроснабжения (ПЭС) в количестве 5 штук (1 до 100 кВт, 4 до 20кВт), тепловые пушки – 8
штук, в том числе: электрические – 4 шт., на жидком топливе – 4 шт.
Организован достаточный запас материалов для проведения аварийно-восстановительных работ.
Работы по уборке дворовых территорий района, внутриквартальных проездов и улично-дорожной
сети 2-й категории от снега будут проводиться силами ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино».
Разработан план по первоочередной уборке дворовых территорий. Созданы комплексные механизированные бригады по уборке дворов с применением средств малой механизации.
Для организации уборки созданы 5 коммунальных механизированных бригад:
1 бригада – обслуживание остановочных площадок общественного транспорта;
4 бригады – уборка тротуаров ручным способом, зачистка лотковой части объектов улично-дорожной
сети.
Количество дворовых территорий - 142 двора.
Уборочная площадь всего – 471.804 тыс. кв.м.
Площадь, убираемая ручным способом – 371,471тыс.кв.м.
Площадь, убираемая механическим способом - 98,333 тыс. кв.м
Для организации уборки на дворовых территориях будут задействованы:
- 189 дворников для очистки внутридворовых и тупиковых проездов, тротуаров и пешеходных зон.
- 12 бригад для зачистки лотковой части внутриквартальных проездов;
- 37 ед. коммунальной техники;
- 10 мотоблока для механизированной уборки;
- 184 тележек-дозаторов для разбрасывания щебня.
В целях обеспечения бесперебойной, устойчивой эксплуатации жилищного фонда района, повышения уровня информационного взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства, координации
работы аварийных служб и улучшения качества обслуживания населения к эксплуатации в зимний период 2015-2016 гг. подготовлены 7 объединенных диспетчерских служб района, сотрудниками которых
ведется постоянная работа по контролю за выполнением заявочного ремонта.
В целях осуществления контроля за исполнением обязательств управляющих организаций по содержанию жилищного фонда и в соответствии с нормами и правилами сотрудниками ГКУ «ИС района» проводятся выборочные проверки технического и санитарного состояния многоквартирных домов. Сотрудники учреждения также принимают участие в проверках, проводимых контролирующими органами.
Осуществляется содействие и координация работ по оснащению камерами видеонаблюдения за дворовыми территориями и входами в подъезды МКД.
Ведется постоянная работа по сбору информации, рассмотрению и подготовке ответов на обращения граждан и организаций по вопросам эксплуатации жилищного фонда и благоустройства дворовых
территорий.
Праздничное и тематическое оформление территории района обеспечивается в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий обеспечивается в полном объеме.
Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы на фасадах жилых и административных зданиях, отдельно стоящих промышленных предприятий, предприятий потребительского рынка и сферы услуг осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации» и
законодательством города Москвы о государственной символике города Москвы.
В 2015 году на территории района выполнены работы по выборочному капитальному ремонту (ВКР)
14 строений.
В 2 домах - выполнены работы по замене инженерных коммуникаций (горячего, холодного водоснаб133
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жения, центрального отопления, канализации) в подвале;
Коровинское ш., д.1, к. 1
Коровинское ш., д.5, к. 1

Капитальный ремонт системы ХВС, ГВС, ЦО.
Капитальный ремонт системы ХВС, ГВС, ЦО.

В 5 домах – выполнен капитальный ремонт кровли:
Бусиновская горка ул., д., к.1
Ангарская ул. д. 27
Ангарская ул. д. 29
Коровинское ш., д. 27
Ангарская ул., д.1., к.1

Капитальный ремонт мягкой кровли
Капитальный ремонт мягкой кровли
Капитальный ремонт мягкой кровли
Капитальный ремонт мягкой кровли
Капитальный ремонт мягкой кровли

Отремонтировано 11 подъездов в 5 жилых домах по следующим адресам:
Адрес

Кол-во подъездов
3
1
1
5
1

Базовская ул., д.20
М.Федоренко ул., д.14 к.4
Коровинское ш., д.19 к.1
Коровинское ш., д.1, к.2
Коровинское ш., д.11, к.1

В 2015 году работы по приведению подъездов в порядок выполнялись за счет сил и средств управляющих организаций. Оказана методическая помощь управляющим организациям в оформлении документации, необходимой для выполнения программы по ремонту подъездов. Организована работа по контролю за выполнением программы.
Транспорт
В рамках строительства участка Автодороги Москва-Санкт-Петербург (Северная рокада), на территории района в 2014 году введен в эксплуатацию участок автодороги Бусиновской транспортной развязки
и Талдомской транспортной развязки до пересечения с Коровинским шоссе. В рамках данных мероприятий по адресу: ул. Талдомская, в домах №№ 1, 2А, 2Е, 2, стр.2, д.4, 6,к.1и2, д.11, корп.1, 15, 17, корп.1 и
Весенняя, д.4, выполнены работы по замене старых оконных рам на шумозащитные из ПВХ профиля.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2014-2017 г.г., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 15.10.2014, № 606-ПП, КП «УГС» выполняет функции застройщика объекта строительства: Дороги и городские инженерные коммуникации для квартала
по адресу: г. Москва, район Западное Дегунино, ул. Базовская, вл. 15. Строительной организацией ЗАО
«Терра Аури» ведутся работы по расширению участка дороги по ул. Базовская от дома № 4 к.1 до Коровинского шоссе и по ул. Весенняя от Базовской ул. до пересечения с ул. Новая.
Работа с управляющими организациями по обеспечению содержания жилищного фонда,
содержание общедомового оборудования
В целях осуществления контроля за исполнением обязательств управляющих организаций по содержанию жилищного фонда и в соответствии с нормами и правилами сотрудниками управляющих компаний и управы района проводятся выборочные проверки технического и санитарного состояния многоквартирных домов. Сотрудники учреждения также принимают участие в проверках, проводимых контролирующими органами.
Ведется постоянная работа по сбору информации, рассмотрению и подготовке ответов на обращения граждан и организаций по вопросам эксплуатации жилищного фонда и благоустройства дворовых
территорий.
За 2015 год на ОДС поступило 36865 заявок, из которых только 150 выполнены с нарушением нормативных сроков, что составляет 0,4 % от общего количества заявок. Ежемесячно готовится анализ вы134
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полнения заявок и отзывы о работе по выполнению заявок управляющими организациями, который
передается руководителям управляющих организаций для принятия мер по улучшению качества обслуживания населения. В целях обеспечения бесперебойной, устойчивой эксплуатации жилищного фонда
района, повышения уровня информационного взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства, координации работы аварийных служб и улучшения качества обслуживания населения на базе существующей ОДС № 1144 действует районная диспетчерская служба.
Осуществляется содействие и координация работ по оснащению камерами видеонаблюдения за дворовыми территориями и входами в подъезды МКД. По состоянию на 31.12.2015 г. с рабочего места, установленного в управе района и ГБУ «Жилищник района» можно осуществлять контроль за выполнением
работ по уборке территории по 114 дворовым и 559 подъездным камерам видеонаблюдения.
Ведется постоянная работа по сбору информации, рассмотрению и подготовке ответов на обращения граждан и организаций по вопросам эксплуатации жилищного фонда и благоустройства дворовых
территорий.
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений
По контролю за состоянием подвалов, чердаков подъездов, домовладений в 2015 году проведены следующие работы:
- Все подъезды жилых домов района оборудованы запирающими устройствами.
-Двери технических помещений - подвалов, чердаков, электрощитовых оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС об открытии дверей.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности жилых
домов района Западное Дегунино, силами эксплуатирующих организаций совместно с ОМВД по району
Западное Дегунино проводятся проверки чердачных и подвальных помещений, электрощитовых жилых
домов на предмет несанкционированного проживания в них людей, наличия посторонних предметов.
Работа с собственниками помещений в многоквартирных домах
В сфере жилищно-коммунального хозяйства, в повседневной жизненной деятельности жителей нашего района, на сегодняшний день, одним из основных направлений является работа с собственниками
помещений, вопрос выбора правильного способа управления многоквартирным домом.
От правильности выбора способа управления домом зависят сроки и качество создания и улучшения
для граждан комфортных условий проживания.
По вопросам выбора способа управления и управляющей организации в многоквартирных домах района в 2015 году проведены общие собрания собственников в 14 МКД района по адресам:
Ул. Базовская, д.15 корп.1,корп.2, корп.3, корп.4 ,корп.5, корп.6,корп.7, корп.8.корп.9,корп.10, копр.11,
Коровинское ш. д. 3А корп.1, Коровинское шоссе, д.21 корп.3, Ангарская ул.д.8.
В настоящее время в районе 204 МКД (из них 18 новостроек- ул. Базовская, д.15 корп.1- корп.11, ул.
Дегунинская, д. 4 корп.1, д.12 корп.1, д.20 корп.1).
В управлении управляющих организаций:
ГБУ «Жилищник района Западное Дегунино»- 57 МКД;
ООО «Аргонавто»- 78 МКД;
ООО «Стройка» - 51 МКД;
АО «ВК Комфорт» -11 МКД;
МГУП «Жилкооперация» - 2 МКД;
Многоквартирный дом по адресу: ул. Дегунинская, д.3 корп.5- центр постинтернатной адаптации, Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы (ГКУ «Центр социальной адаптации»).
4 ТСЖ на самоуправлении:
- ТСЖ «Дегунино», Коровинское ш.д.21,корп.3;
-ТСЖ «Ангарская ул.д. 23», ул. Ангарская, д.23 корп.5;
- ТСЖ «Коровинское шоссе,11-3», Коровинское шоссе, д.11, корп.3;
- ТСЖ «Коровинское шоссе, 17/2», Коровинское шоссе ,д.17 корп.2;
В районе создано 184 Совета многоквартирного дома.
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Реализация мероприятий Региональной программы капитального ремонта МКД в 2015-2044 гг.
В соответствии со статьей 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации № 610 от 22.06.2015 года «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2015-2017 годы», Постановлением Правительства Москвы № 832-ПП от 29.12.2014 года «О
региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 833-ПП от 29.12.2014 года «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на территории города Москвы в 2015 году» была разработана и утверждена региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы.
Департаментом капитального ремонта города Москвы разработан долгосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов (далее МКД) города на основании сведений о МКД предоставленных районами и Государственной жилищной инспекцией г. Москвы.
На собственников помещений в многоквартирном доме возложена обязанность по внесению ежемесячных взносов на капитальный ремонт в размере, не ниже устанавливаемого субъектом Российской
Федерации минимального размера такого взноса, в целях формирования фонда капитального ремонта
конкретного многоквартирного дома.
В соответствии с порядком проведения капитального ремонта все собственники МКД до 01.07.2015
года должны были определиться с порядком накопления взносов на капитальный ремонт своего дома:
- перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора;
- перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет;
Если собственники МКД своевременно не определились с порядком накопления взносов на капитальный ремонт, денежные средства будут накапливаться на счете регионального оператора («общий котел»).
Независимо от выбранного способа формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома капитальный ремонт должен быть проведен в сроки, установленные региональной программой
капитального ремонта субъекта Российской Федерации.
В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта управой района были организованы мероприятия по информированию населения, проведены информационные встречи главы управы, организована работа информационных комнат в управе района Западное Дегунино. На сайте управы
района размещены методические материалы по организации и проведению общих собраний собственников в соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации.
Управой района Западное Дегунино города Москвы, на основании ч. 6 ст. 170 Жилищного кодекса
Российской Федерации, инициированы и проведены общие собрания собственников помещений многоквартирных домов, в которых собственники не определились со способом формирования фонда капитального ремонта.
Из 197 МКД, включенных в Региональную программу капитального ремонта по 7 МКД собственниками принято решение о формировании фонда капитального ремонта на специальном счете:
- Дегунинская ул.д.3, ЖСК «Охта»;
- ул. Маршала Федоренко, д.10, корп.1,корп.2, ЖСК «Фианит»;
- Коровинское шоссе, д.21, корп.3 ТСЖ «Дегунино»;
- Ангарская ул.д.23, корп.5 ТСЖ «Ангаркая,23»;
- Коровинское шоссе, д.11, корп.3 ТСЖ «Коровинское шоссе, 11-3»;
- Коровинское шоссе, д.17, корп.2 ТСЖ «Коровинское шоссе, 17/2»;
В рамках Краткосрочной программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015-2016гг. в
9 многоквартирных домах района Западное Дегунино запланированы работы по ремонту инженерных
коммуникаций, ремонту фасадов, кровли. В 7 многоквартирных домах запланированы работы по замене лифтового оборудования.
По состоянию на 01.02.16г. в 2 многоквартирных домах уже ведутся работы по капитальному ремонту:
- Коровинское шоссе, д.9, корп.1
В соответствии с графиком производства работ в данном МКД в рамках краткосрочной программы
запланированы работы по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, теплоснабже136
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ния, внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения, ремонту мусоропровода, ремонту внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонту фасада, ремонт кровли, ремонту систем электроснабжения, ремонту подвальных помещений.
В настоящее время работы по замене мусоропровода, разводящих магистралей систем ГВС, ХВС завершены.
- ул. Дегунинская, д.6
В соответствии с графиком производства работ в данном МКД в рамках краткосрочной программы
запланированы работы по ремонту внутридомовых инженерных систем водоотведения, теплоснабжения внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, ремонту мусоропровода, ремонт внутридомовой системы дымоудаления и противопожарной автоматики, ремонту фасада, ремонт крыши, ремонту систем электроснабжения, ремонту подвальных помещений.
В настоящее время работы по замене мусоропровода завершены, проведены гидравлические испытания систем ГВС, ХВС.
Работы по замене лифтового оборудования в 7 МКД
Праздничное оформление, вывешивание государственных флагов Российской Федерации
и флагов города Москвы.
Праздничное и тематическое оформление территории района обеспечивается в праздничные, памятные дни, дни проведения торжественных и иных мероприятий обеспечивается в полном объеме.
Вывешивание Государственного флага Российской Федерации и флага города Москвы на фасадах жилых и административных зданиях, отдельно стоящих промышленных предприятий, предприятий потребительского рынка и сферы услуг осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации» и
законодательством города Москвы о государственной символике города Москвы.
В целях своевременного и красочного оформления района Западное Дегунино руководителями предприятий торговли и услуг своевременно производилось оформление витрин, фасадов, входных групп
предприятий, соответствующее утверждённой Городской Концепции праздничного оформления.
II. Выявление самовольного строительства и незаконно размещенных некапитальных объектов
Работа по выявлению объектов самовольно строительства, по сносу, демонтажу объектов ведется в
установленном порядке, в соответствии с правовыми актами.
Согласно решениям Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства префектуры
САО города Москвы (614-ПП) с целью освобождения земельных участков от незаконно размещенных некапитальных объектов с территории района Западное Дегунино выведены объекты самовольного строительства по следующим адресам:
zz Ильменский проезд, вл. 14, ООО «Кантри Газ Столицы» (автозаправочная станция и две бытовки);
zz ул. Маршала Федоренко, вл.2, корп.3 (голубятня)
zz ул. Ангарская, д.7, корп.1, стр.1 (кирпичные гаражи)
zz ул. Маршала Федоренко, вл. 10 (металлический тент)
zz ул. Маршала Федоренко, вл. 10 (металлический тент)
zz ул. Базовская, вл. 15, (металлические бытовки 20шт.)
zz ул. Ивана Сусанина, д.4, корп.1 (2-металлических тента и 2 металлических гаража)
zz ул. Ивана Сусанина, вл.4, корп.3 (металлические гаражи -2 шт.)
zz Коровинское шоссе, д.29А (металлический гараж)
zz ул. Весенняя, д. 19 (металлический тент)
zz ул. Базовская, вл. 15 ( бетонные гаражи 4 шт.)
zz ул. Ижорская, вл. 8 (металлический навес, забор, пристройки, бытовки, 2 шиномонтажа)
zz ул. Базовская, вл. 4-6 (кирпичные гаражи – 26 шт.)
zz ул. Ивана Сусанина, вл.1, ООО «МЖК Красный Северянин» (металлический навес, ангар, забор, будка охраны)
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zz
zz

ул. Ангарская, д. 26 (шлагбаум)
Дмитровское шоссе, д. 73, стр.1 (строительные леса)
III. В социальной области

В районе Западное Дегунино, где более 17 % населения составляют дети от рождения до 18 лет и более 23% - жители пенсионного возраста, особое значение придается решению социальных вопросов.
В 2015 году приоритетными направлениями в работе комплекса социальной сферы являлись:
1. Социальная защита населения;
2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
3. Проведение спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий для жителей района всех
возрастных групп;
4. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, социальная интеграция инвалидов;
5. Реализации на территории района комплекса мер по регулированию социального партнерства
и охране труда;
6. Организация призыва граждан в Вооруженные силы РФ.
В целях организации работы по осуществлению данных направлений деятельности в течение года
работали следующие комиссии:
– Комиссия по оказанию адресной социальной помощи по району Западное Дегунино САО г. Москвы;
– Рабочая группа по организации работы по призыву граждан на военную службу.
– Рабочая группа при управе района Западное Дегунино по вопросам межэтнических отношений,
формированию гражданской солидарности, противодействию экстремизму на территории района Западное Дегунино.
Специалисты отдела социальной политики управы района принимали участие в работе Районной
призывной комиссии и Комиссии по охране прав детей.
1. Социальная защита населения.
Деятельность управы в области реализации социальной политики осуществлялась в соответствии с
городскими, окружными и районными программами.
Одним из важнейших направлений в работе являлось выполнение мероприятий Государственной
программы города Москвы «Социальная поддержка жителей города Москвы на 2012 -2018 годы».
Основной целью программы является оказание адресной социальной помощи жителям льготных категорий.
Финансовое обеспечение программы осуществлялось из бюджетных средств, выделенных району, и
привлеченных средств.
В 2015 году материальная помощь оказана 168 остронуждающимся жителям района на общую сумму
642,4 тыс. рублей.
За счет средств, предусмотренных на дополнительные мероприятия по социально-экономическому
развитию района, проведен ремонт в квартире выпускницы детского дома на общую сумму 453,5 тыс.
рублей.
Выполнен ремонт в квартирах 7 ветеранов Великой Отечественной войны на общую сумму 678,1
тыс. рублей.
Совместно с учреждениями социальной защиты населения района ведется постоянный мониторинг
потребности в проведении ремонта в квартирах, где проживают ветераны и участники ВОВ. В 2016 году запланировано проведение ремонта 9 квартир ветеранов ВОВ.
По инициативе управы предприятия и организации района в 2015 году оказывали благотворительную помощь жителям льготных категорий:
– ежемесячно парикмахерскими района выделялись 20 бесплатных талонов на услуги;
– ежемесячно ФОК Бусиново предоставлял услуги бесплатного оздоровительного плавания 36 жите138
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лям района (инвалидам, детям из многодетных семей);
– предприятиями общественного питания района проведены благотворительные обеды ко Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида для членов общественных организаций: Совета ветеранов, общества инвалидов, Чернобыльцев, общества ветеранов – жителей блокадного Ленинграда, общества бывших малолетних узников фашистских лагерей.
–предприятия потребительного рынка района приняли участия в Общегородской благотворительной акции «Поможем подготовиться к школьному балу» оказав вещевую помощь 4 выпускникам школ
из семей льготных категорий.
Организации и предприятия, а также неравнодушные жители района приняли участие в Общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: Соберем ребенка в школу!» собрав более 1,5 тыс.
единиц: одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для передачи
детям из многодетных семей, детям-инвалидам и детям из малообеспеченных семей.
Для детей из семей льготных категорий приобретены 162 новогодних подарка на общую сумму 101,0
тыс. рублей.
2. Проведение торжественных мероприятий,
посвященных празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне.
В 2015 году управой района организовано проведение торжественного награждения ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проживающих в районе Западное Дегунино, юбилейными медалями «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».
В соответствии с утвержденными списками в районе Западное Дегунино юбилейной медалью «70 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» награждено 762 ветерана района.
Управой района Западное Дегунино проведено 6 торжественных церемоний награждения ветеранов района юбилейными медалями в общеобразовательных школах района. В награждении приняли
участие: глава управы района Западное Дегунино, депутат Московской городской Думы Н.Р. Перфилова, заместители главы управы, глава муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградов, руководитель Местного отделения ВПП «Единая Россия» Л.П. Абдулина.
Награждение ветеранов, которые по состоянию здоровья не смогли посетить торжественные награждения в школах района, проведено на дому.
9 мая 2015 года на территории района на отрытой площадке около Дегунинского пруда организовано
проведение праздничного мероприятия, посвященного 70-й годовщине Победы в ВОВ для жителей и
гостей района, в рамках праздника были предусмотрены: концертная программа, полевая кухня, праздничная акция «георгиевские ленточки», вручение цветов ветеранам района.
Во исполнении поручения президента Российской Федерации управа района Западное Дегунино совместно с Управлением социальной защиты населения района Западное Дегунино, поздравляет на дому долгожителей района, отмечающих юбилеи, начиная с 90-летия. При поздравлении юбилярам вручаются персональные поздравления Президента РФ, памятные подарки и цветы.
3. Проведение спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий
для жителей района всех возрастных групп
В районе Западное Дегунино ведется большая работа в направлении физкультурно-оздоровительной,
спортивной и досуговой деятельности с жителями района всех возрастов.
Физкультурно-оздоровительная и досуговая работа на территории осуществляется:
- ГБУ Клуб «Парус» в помещениях по адресам: ул. Весенняя, д.4, ул. Весенняя д.10, ул. Маршала Федоренко д.2, к. 2, ул. Дегунинская д.3, к.4.
- НП «Творческий центр Шаги» в помещениях по адресам: ул. Новая, д. 7, ул. Ивана Сусанина, д. 4,
корп. 5.
- НКО Клуб «Волшебник» в помещении по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 8, корп. 2.
Тренеры ГБУ Клуб «Парус» организуют работу на дворовых спортивных площадках по адресам: ул.
Дегунинская, д. 13, корп. 2 и ул. Маршала Федоренко, д.14, корп. 4.
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В ГБУ Клуб «Парус» на постоянной основе занимаются 230 человек в спортивных секциях и 230 человек в досуговых студиях и кружках. Коллективы и спортивные команды клуба неоднократно занимали призовые места в районных, окружных и городских мероприятиях.
Жители района активно принимают участие в районных и окружных соревнованиях. В районе проходят районные этапы Московской комплексной Спартакиады среди населения старшего возраста «Спортивное долголетие», Спартакиады по месту жительства для детей от 6 до 18 лет «Московский двор – спортивный двор», Спартакиада от 18 и старше «Спорт для всех», Спартакиада семейных команд «Всей семьей за здоровьем!», соревнования для лиц с ограниченными возможностями.
По итогам Окружной комплексной спортивной межрайонной Спартакиады Северного административного округа в 2015 году район Западное Дегунино занял 2 место.
За счет средств, выделенных управе района Западное Дегунино по программам «Культура Москвы» и
«Спорт Москвы» в 2015 году для жителей района, принимающих активное участие в общественной жизни района, проведены следующие мероприятия:
- досуговое мероприятие в рамках Международного дня защиты детей на открытой спортивной площадке по адресу: ул. Весенняя, д. 14,
- праздничная теплоходная экскурсия, посвященная Дню города Москвы 2015,
- экскурсии на Останкинскую башню и город Коломна,
- досуговое мероприятие «Здравствуй Новый год» на дворовой территории по адресу ул. Дегунинская, д. 17 (Дегунинский пруд).
На проведение мероприятий затрачено 525,0 тыс. рублей.
4. Создание безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения,
социальная интеграция инвалидов
Управой района совместно с Управлением социальной защиты населения района проводятся мероприятия по реализации Государственной программы «Социальная поддержка жителей города Москвы
на 2012 – 2018 г.г.» в части формирования безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных
групп населения.
В пределах выделенных в 2015 году управе района Западное Дегунино финансовых средств были выполнены следующие мероприятия:
- разработана проектно-сметная документация и выполнены работы по установке пандусов для маломобильных групп населения, соответствующих действующим нормативам доступности, при входе в
подъезды многоквартирных жилых домов по адресам: ул. Ангарская, д. 6 и ул. Ангарская, д. 18;
- выполнены работы по приспособлению ванной комнаты (замена ванной на душевую кабину, установка поручней) в квартире семьи, воспитывающей ребенка - инвалида (на сумму 164,73 тысяч рублей).
5. Реализации на территории района комплекса мер
по регулированию социального партнерства и охране труда
В рамках выполнения мероприятий по реализации Окружного трехстороннего соглашения на 2015
год, подпрограммы «Развитие рынка труда и содействие занятости населения города Москвы на 20132016гг.» Государственной программы города Москвы «Стимулирование экономической активности на
2013-2016гг.» и целях оказания организационно-методической и практической помощи, информирования и ознакомления с условиями и охраной труда совместно с Базовым центром по охране труда в Северном административном округе проведены:
- 17 обследований организаций и предприятий района в целях оказания методической поддержки по
вопросам требований охраны труда;
- районный семинар-совещание по вопросам охраны труда в формате круглого стола для учреждений
жилищно-коммунального хозяйства района;
- семинар в Базовом центре охраны труда в САО с руководителями и специалистами по охране труда
на предприятиях малого и среднего бизнеса;
- информация по вопросам условий и охраны труда, о несчастных случаях на производстве, освещение семинаров, проведение выставок - размещались в районной газете и на Интернет-сайте района.
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Осуществлено взаимодействие с руководителями предприятий и организаций района, на которых задействованы иностранные работники, в целесообразности привлечения предусматриваемых работодателями объемов и профессионально-квалификационной структуры иностранных работников с учетом
участия организаций в системе социального партнерства и реализации ими обязательств по Московскому и Окружному трехстороннему соглашению;
На сайте района размещается информация о возможности трудоустройства, профессионального обучения и повышения квалификации, ярмарках вакансий, условий предоставления социальных гарантий безработным гражданам.
6. Организация призыва граждан в Вооруженные силы РФ.
В целях координации деятельности участников призывной кампании, для организации работы по
оповещению граждан, подлежащих призыву на военную службу, при управе района создана рабочая группа. План-наряд по призыву граждан района в Вооруженные силы Российской Федерации выполнен полностью – 108 человек (100%).
IV. Работа с нестационарными торговыми объектами, пресечение несанкционированной торговли
По состоянию на 31.12.2015 в районе Западное Дегунино функционирует 187 предприятий потребительского рынка и услуг, в том числе:
- 82 предприятий торговли, торговой площадью 47 766,76 кв. м.;
- 37 предприятий общественного питания на 3161 посадочных мест;
- 56 предприятий бытового обслуживания на 247 рабочих мест.
- 12 объектов нестационарной сети.
Обеспеченность жителей района составляет:
zz По торговым площадям 83,30 %.
zz По посадочным местам предприятий общественного питания – обеспеченность населения района выше нормативных показателей и составляет 82,0 %.
zz Объекты бытового обслуживания насчитывали в 2015 году 56 единиц на 247 рабочих мест, что
ниже нормативных показателей, по обеспеченности населения – 68,0 %.
В 2015 году 7 предприятий бытового обслуживания предоставляли скидки по талонам льготным слоям населения района.
В качестве благотворительности в прошедшем году предприятиями сферы торговли и услуг на бесплатной основе обслужено 680 малоимущих жителей района, из них:
- парикмахерские – 540 человек;
- ремонт одежды и обуви – 10 человек;
- благотворительные обеды: проведено 6 благотворительных обедов (на 130 человек).
Объекты торговли и услуг района Западное Дегунино в 2015 году приняли активное участие в благотворительных акциях: «Соберем ребенка в школу! «Поможем подготовится к «Школьному балу!».
Магазины продовольственной группы товаров представлены 49 предприятиями, в том числе 14 объектов принадлежат сетевым компаниям.
В 2015 году было открыто 26 предприятий торговли и услуг из них:
16 объектов торговли по следующим адресам:
1. ООО «Торговый Дом «Перекресток» (универсам «Пятерочка») по адресу: ул. Бусиновская горка, д. 2, корп. 3;
2. ЗАО «Перекресток» (супермаркет «Перекресток»)по адресу: ул. Маршала Федоренко, д. 12;
3. ООО «Вертикаль» (продовольственный магазин) по адресу: Ильменский проезд, д. 10, стр. 2;
4. ООО «Мир перевозчика» (автозапчасти) по адресу: Дмитровское шоссе, д. 85;
5. ООО «Фреш Фуд» (продовольственный магазин) по адресу: ул. Базовская, д. 20, стр. 2;
6. ООО «Стар Кар» (торговля автотранспортными средствами) по адресу: Дмитровское шоссе, д.
85;
7. ИП Оганян М.Р. (продовольственный магазин) по адресу: ул. Ивана Сусанина, д. 2;
8. ООО «Мадьяр» (продовольственный магазин) по адресу: ул. Бусиновская горка, д. 2, стр. 2;
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9. ИП Хажидогова М.А. (одежда, обувь) по адресу: Коровинское шоссе, д. 23, корп. 1;
10. ИП Прусова М.В. (сувениры) по адресу: ул. Талдомская, д. 17, корп. 1;
11. ИП Хорошилов Ю.В. (кожгалантерия) по адресу: ул. Талдомская, д. 17, корп. 1;
12. ООО «Комплект» (универсам) по адресу: ул. Бусиновская горка, д. 2, стр. 2;
13. ИП Антипов Н.Ю. (продовольственный магазин) по адресу: Коровинское шоссе, д. 23, корп. 1;
14. ООО ТД «Интергорг» (универсам) по адресу: Коровинское шоссе, д. 23, корп. 1;
15. ООО «Кварта» (продовольственный магазин) по адресу: Ильменский проезд, д. 10, стр. 4;
16. ИП Филлипов А.Г. (автозапчасти) по адресу: Ильменский проезд, д. 11, стр. 1.
Открыто 3 объекта общественного питания:
1. ООО «Реал Холдинг» (общедоступная столовая) по адресу: Ижорская, д. 8, стр. 2;
2. ООО «Стар Фуд» (общедоступная столовая) по адресу: Ижорская, д. 6;
3. ООО «Альянс» (кафе) по адресу: ул. Маршала Федоренко, д. 12.
В прошлом году было открыто 7 предприятие бытового обслуживания, работающих по адресам:
1. ИП Мишкина Е.А. (ателье) по адресу: ул. Ангарская, д. 6;
2. ООО «Бриллиант» (ломбард» по адресу: Коровинское шоссе, д. 19;
3. ООО «Шарм Стиль К» (салон красоты) по адресу: Коровинское шоссе, д. 3А, стр. 1;
4. ООО «Идеал» (парикмахерская) по адресу: ул. Бусиновская горка, д. 2, корп. 2;
5. ООО «Шекель» (парикмахерская) по адресу: ул. Талдомская, д. 17, корп. 1;
6. ИП Гаврилов И.А. (парикмахерская) по адресу: Коровинское шоссе, д. 11, корп. 1;
7. ИП Аюпова А.Н. (парикмахерская): ул. Весенняя, д. 14.
Вновь открытые магазины частично оборудованы для доступа маломобильных категорий граждан и
имеют: пандус, перила, контрастную окраску первой и последней ступеней, маркировочные таблички.
(приложение № 1).
В рамках благотворительных акций предприятиями торговли к праздничным и памятным датам подготовлено и передано малообеспеченным слоям населения 720 подарочных наборов.
Мелкорозничная торговля. В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 03.02.2011 г.
№ 26-ПП и Схемой размещения нестационарных торговых объектов в районе Западное Дегунино функционируют 12 объектов мелкорозничной сети.
Согласно решениям Окружной комиссии по пресечению самовольного строительства префектуры
САО города Москвы с целью освобождения земельных участков от незаконно размещенных некапитальных объектов с территории района Западное Дегунино выведено 12 объектов самовольного строительства. (Приложение № 2).
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 11.12.2013 № 819-ПП выведено 2 объекта по следующим адресам:
zz Коровинское шоссе, вл. 33А (собственник Гезалов Р.Д.);
zz Коровинское шоссе, вл. 25 (Абдулаев Б.Г.).
В связи с наличием зарегистрированных прав собственности на физические лица по 1 нестационарному торговому объекту, не вошедшему в схему размещения, в судебном порядке ведется работа по освобождению земельного участка по следующему адресу (по 819-ПП):
zz Коровинское шоссе, вл. 33А (собственник Гезалов Р.Д.).
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2006 № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» в 2015 году был закрыт сельскохозяйственный
рынок ООО «Парэкс-Бизнес» функционирующий по адресу: Коровинское шоссе, вл. 17-19.
Пресечение и ликвидация несанкционированной торговли.
В ежедневном режиме мобильной группой района проводятся рейды по пресечению и ликвидации
несанкционированной торговли.
В 2015 году выявлено 61 фактов несанкционированной торговли из них:
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- ликвидировано торговли с рук – 61 торговых точек,
- вынесено предупреждений – 0,
- привлечено к административной ответственности – 61 нарушителей, наложено штрафов на общую
сумму – 167,5 тыс. руб., взыскано – 77,5 тыс. руб.
В рамках антитеррористических мероприятий, а также целях ликвидации стихийной несанкционированной торговли в сентябре 2015 года были демонтированы торговые павильоны, функционирующие
в подземном пешеходном переходе железнодорожной станции Ховрино (ОАО «РЖД»).
Игорный бизнес. В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2006 №244-ФЗ (ред. от 22.07.2014)
«О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» проводится регулярные
мониторинг территории на предмет выявления незаконных объектов игорного бизнеса.
В прошедшем году в управу района Западное Дегунино города Москвы поступило 54 единицы игорного оборудования на хранение. Всего на хранении находятся 433 единицы.
Дополнительно сообщаю, что сотрудникам ОМВД России по району Западное Дегунино города Москвы и собственнику выдано 67 единиц, утилизировано 82 единицы.
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Приложение № 1

Приложение № 1

Приложение № 2
Перечень НТО рассмотренных на Окружной комиссии по пресечению самовольного
строительства 2015гг.
района Западное Дегунино города Москвы

№
п/п

Месяц
рассмотрения

Владелец Адрес,

1

февраль

ООО «РС
Айсберри», ул.
Ангарская, д. 15

2

февраль

ОАО «Северное
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Решение

2015
Демонтировать

Демонтировать

Выполнение

Примечание

Вывезен
собственными
силами
организации
Не выполнено

В связи с письмом
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Приложение № 2
Перечень НТО рассмотренных на Окружной комиссии
по пресечению самовольного строительства 2015 гг.
района Западное Дегунино города Москвы
№
п/п

Месяц рассмотрения

Владелец Адрес,

Решение

Выполнение

Примечание

2015
1

февраль

ООО «РС Айсберри», Демонтировать
ул. Ангарская, д. 15

2

февраль

ОАО «Северное
Демонтировать
агентство печати», ул.
Ангарская, вл. 13

3

февраль

ЗАО «Эскимо-Фили»,
ул. Новая, вл. 10

4

февраль

ЗАО «Эскимо-Фили», Демонтировать
ул. Талдомская, вл. 17

5

февраль

Демонтировать

6

февраль

7

апрель

8

апрель

9

апрель

10

май

ИП Степин О.О., ул.
Бусиновская горка,
вл. 1-3 (цветы)
ИП Степин О.О., ул.
Бусиновская горка,
вл. 1-3 (кафе)
ИП Лопарева Т.М.,
ул. Новая, вл. 10
ИП Савостикова
М.В., ул. Маршала
Федоренко, вл. 10
ИП Петрушина Ю.Н.,
Коровинское шоссе,
вл. 9
ЗАО «Эскимо-фили»
ул. Бусиновская
горка, вл. 1-3

11

июнь

Демонтировать

12

июнь

ИП Жвания Г.А.,
Коровинское шоссе,
вл. 9, корп. 1
ЗАО «Эскимо-Фили»,
Коровинское шоссе,
вл. 33А

Демонтировать

Вывезен
собственными
силами
организации
Не выполнено

Вывезен
собственными
силами
организации
Вывезен
собственными
силами
организации
Вывезен
собственником

Демонтировать

Вывезен
собственником

Демонтировать

Вывезен
собственником
Вывезен
собственником

Демонтировать
Демонтировать

Вывезен
собственником

Демонтировать

Вывезен
собственными
силами
организации
Демонтирован
силами управы

Демонтировать

В связи с письмом Заместителя
Мэра Москвы в Правительстве
Н.А. Сергуниной Москвы
от 20.05.2015 № 4-30-1468/5
Демонтаж объектов со
специализацией «Печать» будет
проводится непосредственно
перед установкой новых
объектов.

Не выполнено

В соответствии с письмом
руководителя Департамента
торговли и услуг города
Москвы от 24.06.2015 о
приостановлении работ по
выводу НТО со специализацией
«Мороженное» до проведения
аукциона.
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13

июнь

14

июль

15

июль

ООО «РС
Демонтировать
«Айсберри», ул.
Маршала Федоренко,
вл. 12
Демонтировать
ул. Ангарская, вл. 6
Коровинское шоссе,
вл. 33А
Коровинское шоссе,
вл. 9
Коровинское шоссе,
вл. 9
ул. Маршала
Федоренко, вл. 12
ул. Бусиновская
горка, вл. 1-3
Коровинское шоссе,
д. 25/30
ул. Ангарская, вл. 17
ул. Дегунинская, вл.
17
Коровинское шоссе,
вл. 25/30
Коровинское шоссе, Демонтировать
вл. 1, корп. 1

Вывезен
собственными
силами
организации
Не выполнено

В связи с письмом Заместителя
Мэра Москвы в Правительстве
Н.А. Сергуниной Москвы
от 20.05.2015 № 4-30-1468/5
Демонтаж объектов со
специализацией «Печать» будет
проводится непосредственно
перед установкой новых
объектов.

Вывезен
собственными
силами
организации

V. Организации деятельности ОПОП.
На территории района Западное Дегунино города Москвы созданы и функционируют 4 общественных пунктов охраны порядка, которые размещены в 3 помещениях.
Оснащение общественных пунктов охраны порядка и приема населения уполномоченными милиции соответствует Методическим рекомендациям по организации деятельности ОПОП Московского
городского Совета общественных пунктов охраны порядка. Помещения для работы общественных пунктов охраны порядка оборудованы и соответствуют предъявляемым требованиям. Каждый ОПОП оснащен мебелью, компьюте\рами, оргтехникой, огнетушителями и средствами связи МГТС (выделены телефонные номера).
Подведены итоги работы председателей советов общественных пунктов охраны порядка по оказанию содействия правоохранительным органам, органам власти и местного самоуправления в профилактике и пресечении правонарушений в жилом секторе. Количество выявленных фактов и поступивших информаций, в т.ч. от наших жителей по вопросам обеспечения общественного порядка, личной
безопасности, защите собственности и профилактике правонарушений поступивших в советы ОПОП
составило 1812 единицы, в т.ч.:
о фактах социального неблагополучия в семьях - 13;
о распитии алкогольной продукции в общественных местах – 61;
о нарушении тишины и покоя граждан – 24;
о семейно-бытовых конфликтах – 65;
о нахождении лиц БОМЖ в жилом секторе – 17;
о нарушении правил содержания и выгула домашних животных – 21;
о нарушении правил парковки автотранспорта – 7;
о нарушении правил торговли – 8.
По 552 различным фактам председателями советов ОПОП была оказана консультативно-правовая
помощь по линии безопасности и правопорядка.
По 337 нарушениям заинтересованные органы и организации, в т.ч. органы власти были проинформированы в письменном порядке, по 95 фактам информация доводилась в оперативном порядке.
По итогам проверок проведенных председателями советов ОПОП и информаций жителей района
по 60 адресам (с учетом повторности) подготовлены письма в ОМВД России по району Западное Дегу146
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нино о привлечении к проводимым мероприятиям участковых уполномоченных полиции и членов народной дружины района, взятие под патрулирование отдельных участков, придомовой территории и
различных объектов массового отдыха граждан.
В процессе общения с жителями установлено 10 мест возможного употребления наркотических
средств, по которым направлена информация в районный отдел полиции.
Продолжена работа по выявлению квартир, сдаваемых в наем, предположительно с нарушением действующего законодательства, которых уже в этом году (2016) выявлено 43 таких квартир, 39 материалов
передано в работу УФНС по г.Москве.
Проводятся встречи председателей советов ОПОП с жителями района на базе ТЦСО. В отчетном
периоде (2015) в ТЦСО района проведено 11 лекции. Всего такими беседами за 12 месяцев охвачено
322 человека.
VI. Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Приоритетные цели и задачи, решаемые в 2015 году по вопросам защиты населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций:
1. Повышение безопасности населения и территории района от угроз природного и техногенного
характера.
2. Снижение людских потерь и материального ущерба от ЧС за счет совершенствования превентивных мер, повышения эффективности действий районного звена МГСЧС при авариях, катастрофах и
стихийных бедствиях.
3. Развитие нормативной, правовой и методической базы в области защиты населения и территории района от ЧС.
В 2015 году в соответствии с Планом основных мероприятий управы района Западное Дегунино г.
Москвы по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
проведено 4 плановых и 2 внеплановых заседаний Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее КЧС и ПБ), на которых рассматривались вопросы обеспечения безопасности населения района, состояние пожарной безопасности в районе и задачи
по снижению роста пожаров, гибели, и травмирования людей в жилом секторе и на объектах района.
Проведены тренировки КЧС и ПБ района:
- 11 марта 2015 по теме: «Организация мероприятий по ликвидации последствий паводка (затопления)»;
- 8 апреля 2015 года по теме: «Организация мероприятий по защите населения при аварии с разливом АХОВ»;
- 9 сентября 2015 года по теме: «Организация мероприятий по защите населения при аварии на магистральном водопроводе»;
- 11 ноября 2015 года по теме: «Организация мероприятий по защите населения при аварии на энергетических сетях».
8 апреля 2015 года в соответствии с Планом основных мероприятий Северного административного округа города Москвы и района Западное Дегунино города Москвы в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в 2015 году проведена командно-штабная тренировка на базе химически опасного объекта – обособленного подразделения ОАО «ОМПК Останкино-Коровино» по теме:
«Действия органов управления, сил и средств окружного звена Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (МГСЧС) по САО при ликвидации чрезвычайной ситуации на химически опасном объекте» под
руководством первого заместителя префекта САО Москвы Велиховского А.А. (председателя КЧС и ПБ
– комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности САО)
и начальника Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве полковника внутренней службы Мусаеляна С.А.
В командно-штабной тренировке приняли участие должностные лица управы района и Спасательная
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служба торговли и питания района.
В июне 2015 года проведена тренировка по развертыванию пунктов выдачи средств индивидуальной
защиты населению (ПВ СИЗ) с развертыванием и показом работы.
Пункты выдачи средств индивидуальной защиты в военное время разворачиваются на базе общеобразовательных учреждений района:
1. ГБОУ СОШ № 1224, ул. Базовская, д. 20А, стр. 1 – пункт разворачивает ГБУ г. Москвы «Жилищник района Западное Дегунино»;
2. ГБОУ СОШ № 1125, ул. Бусиновская Горка, д. 7А – пункт разворачивает ГБУ г. Москвы «Жилищник района Западное Дегунино»;
3. ГБОУ СОШ № 2100, ул. Дегунинская, д. 18 – пункт разворачивает УК ООО «Стройка»;
4. ГБОУ СОШ № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, ул. Талдомская, д. 13А – пункт
разворачивает УК ООО «Аргонавто»;
5. ГБОУ СОШ № 2098 имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, ул. Ангарская, д. 22А – пункт
разворачивает УК ООО «Аргонавто».
В период с 17 по 19 ноября 2015 года проведена Всероссийская штабная тренировка по гражданской
обороне с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.
В соответствии организационными указаниями префекта Северного административного округа города Москвы от 16.11.2015 № 6-7-167118/5 подготовлена оперативная группа по осуществлению управления гражданской обороной в районе:
1. Руководитель гражданской обороны в районе – глава управы района;
2. Первый заместитель главы управы района по ЖКХ – Лобачев А.А.;
3. Заместитель главы управы по вопросам экономики, торговли и услуг – Гоян И.Г.;
4. Заместитель главы управы района по работе с населением – Семенова Т.Н.;
5. Начальник отдела ЖКХ – Родионова Е.С.;
6. Начальник отдела потребительского рынка и услуг – Савинкина Л.Е;
7. Главный специалист сектора по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и
транспорта – Андреев С.А. (уполномоченный на решение задач в области ГО;
8. Специалист по ГО ГБУ г. Москвы «Жилищник района Западное Дегунино» – Помазуев А.С.
Разработан комплект учебных документов по тренировке, подготовлены пункты управления, средства связи и оповещения находятся в исправном состоянии.
В соответствии с поручением начальника Главного управления МЧС России по г. Москве, по вопросу
проведения необходимых мероприятий по усилению противопожарной безопасности в САО города Москвы, а также в целях усиления пожарной безопасности и повышения уровня противопожарной защиты в районе, исполнение мероприятий согласно распоряжению Правительства Москвы от 20 сентября
2011 года № 704-РП «О сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в г. Москве» и
распоряжения префектуры Северного административного округа г. Москвы от 14.08.2013 № 563 «О сезонных мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности в Северном административном округе
г. Москвы» проводятся следующие мероприятия:
- на информационных стендах жилых домов и официальном сайте управы района размещается информация начальника Управления по САО Главного управления МЧС России по г. Москве и Агентства
по обеспечению мероприятий гражданской защиты САО г. Москвы о соблюдении мер пожарной безопасности и правилах поведения при возникновении ЧС;
- совместно с сотрудниками 1-го Регионального отделения надзорной деятельности Управления
по САО Главного управления МЧС по г. Москве проводятся рейды по проверке территории района на
предмет нарушений пожарной безопасности.
Данные по чрезвычайным ситуациям, происшествиям и пожарам
в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:
За прошедший период 2015 года на территории района произошло пожаров - 17 (аналогичный период
прошлого 2014 года (далее – АППГ) - 21, уменьшение на 4); загораний - 35 (АППГ – 43, уменьшение на 8).
На пожарах:
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- гибели людей на пожарах не допущено (АППГ – не допущено);
- 2-е человек получил травму (АППГ – 1).
Количество выездов пожарно-спасательных подразделений уменьшилось с 64 до 52 случаев.
6 случаев из 17 зарегистрированных пожаров произошло в жилом секторе.
Основные причины возникновения пожаров - неосторожное обращение с огнем при курении и нарушение правил эксплуатации электроприборов.
Анализ мест возникновения пожаров, их развития.
Места возникновения пожаров-загораний
- организации
- транспортное средство
- квартира
- строящееся
- открытая территория
- гаражи

2015 год
1
8
6
0
0
0

2014 год
2
7
12
1
0
0

+/-, абс.
-1
+1
-6
-1
0
0

Причины пожаров: поджог - 2, неосторожное обращение с огнем - 4, аварийный режим работы электрооборудования и электропроводки, в т.ч. транспортных средств - 11.
Превышения регламента реагирования на происшествия не допущено. Организовано взаимодействие сил и средств районного территориального звена МГСЧС, ДДС района. Все недостатки учитываются и устраняются в кратчайшие сроки.
II – часть отчета.
(взаимодействие управы с жителями и депутатами района)
VII. Письменные обращения граждан.
В 2015 году документооборот управы района Западное Дегунино составил 12102 документов, из них:
- письменные обращения граждан – 2092
- устные обращения граждан – 243;
- служебная корреспонденция – 8061;
- инициативные письма – 931;
- распорядительные документы вышестоящих организаций –775.
В управу района поступило 2092 (на 23,2% больше по сравнению с 2014 годом) письменных обращения граждан, что составляет 17,3% от общего количества поступивших в управу района документов за
отчетный период .
Наибольшее количество поступивших обращений граждан поступило по следующим вопросам:
- жилищно-коммунальное хозяйство– 677 (29%);
- благоустройство территории –887 (38%);
- гаражи и автостоянки – 350(15%);
- градостроительство и архитектура -105(4,5%)
- торговля – 70 (3%);
- социальные вопросы – 30 (3%);
- другие-216 (9,2%)
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- гаражи и автостоянки – 350(15%);
- градостроительство и архитектура -105(4,5%)
- торговля – 70 (3%);
- социальные вопросы – 30 (3%);
- другие-216 (9,2%)
Столбец1

Столбец2

Столбец3
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Столбец4

Столбец5

Столбец6

жилищнокоммунальное благоустройство градостроительство гаражи и
социальные
хозяйство
территорий
и архитектура
автостоянки вопросы
торговля
677
887
105
350
30
70

По сравнению
с аналогичным
периодом 2014
года за отчетный
период
документооборот
упраПо сравнению
с аналогичным
периодом
2014 года
за общий
отчетный
период общий
вы увеличился на 22,2%, инициативных писем -на 20%.
документооборот управы увеличился на 22,2%, инициативных писем -на 20%.
Прием граждан:

Прием граждан:

Руководителями управы района в 2015 году проведено 125 приемов, в ходе которых было принято
Руководителями
управы–района
в 2015 по
году
проведено
125 приемов,
в проблемным
ходе которых
398 человек,
из них 265 человек
главой управы,
следующим
вопросам
наиболее
для
было принято
398 человек, из них 265 человек – главой управы, по следующим вопросам
жителей
вопросам:
наиболее
проблемным
для жителей хозяйства
вопросам:и благоустройства – 199 (2014г. – 89);
- вопросы
жилищно-коммунального
- социальные вопросы – 26 (2014г. – 55);
- торговля и бытовое обслуживание – 44 (2014г. – 50)
Сведения о количестве принятых граждан руководителями управы
района Западное Дегунино в 2015 году
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1.
глава управы

2.
зам. главы управы по
вопросам жилищнокоммунального хозяйства,
благоустройства и
строительства

3.
зам главы по вопросам
экономики, торговли и
услуг

4.
зам. главы по работе с
населением

265

58

40

35

благоустройства и
строительства
265
58
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40

35

Встречи главы управы с населением в 2015 году.

Встречи главы управы с населением в 2015 году.
За 2015
год
было
проведено
12 встреч12
главы
управы
района
Западное
Дегунино
с населением.
ВстреЗа 2015 год было проведено
встреч
главы
управы
района
Западное
Дегунино
с
чи
проводились
ежемесячно.
населением. Встречи проводились ежемесячно.
Основные темы встреч:

Основные темы встреч:
Реализацияпрограммы
программыкомплексного
комплексного
развития
района;
zz  Реализация
развития
района;
Обохране
охране
общественного
порядка
и пожарной
безопасности
в районе
Западное
zz  Об
общественного
порядка
и пожарной
безопасности
в районе Западное
Дегунино.
zz Об итогах выполнения Программы по благоустройству дворовых территорий и приведению в
Дегунино.
порядок
домов в 2015по
годублагоустройству
и задачи на 2016 год;
 подъездов
Об итогахмногоквартирных
выполнения Программы
дворовых территорий и
z
z
О
ходе
проведения
работ
по
выборочному
капитальному
ремонту
в жилых
домах;
приведению в порядок подъездов многоквартирных домов в 2015
году
и задачи
на 2016 год;
zz Об актуальных вопросах жителей района.
 О ходе проведения работ по выборочному капитальному ремонту в жилых домах;
В общей сложности во встречах главы управы с населением приняло участие 656 жителя района ЗаОб актуальных вопросах жителей района.
падное Дегунино.
В общей сложности
во встречах
главы управы
с населением
участие
жителя
За отчетный
период количество
обращений
(вопросов)
от жителей,приняло
поступивших
при656
проведении
района составило
Западное Дегунино.
встреч,
163, на которые в ходе встреч были даны разъяснения. В том числе 41 обращений
было поставлено
на контроль,
в последствии
всем заявителям
были от
направлены
ответы.
За отчетный
период количество
обращений
(вопросов)
жителей,письменные
поступивших
при
На
встречах
главы
управы
с
населением
ежемесячно
присутствовали
заместители
главы
управы,
проведении встреч, составило 163, на которые в ходе встреч были даны разъяснения. В томруководители
районных структур
(ОМВД, ОПОП,
НД, ГБУ «Жилищник»
управляющие
компании),
депучисле 41 обращений
было поставлено
на контроль,
в последствии
всем заявителям
были
таты
муниципального
Собрания.
направлены письменные ответы.
Информация о проведении встреч главы управы с населением публиковалась в районной газете «ЗаНа встречах главы управы с населением ежемесячно присутствовали заместители главы
падное Дегунино».
управы,
руководители районных структур (ОМВД, ОПОП, НД, ГБУ «Жилищник»
В целях наиболее широкого информирования жителей о проведении встреч главы управы на сайте
управляющие
депутаты
муниципального
Собрания.
управы района компании),
Западное Дегунино
ведется
рубрика «Встречи
главы управы с жителями района», в копроведении
встреч главывстречах,
управы синформация
населением по
публиковалась
в районной с
торойИнформация
размещаются ообъявления
о предстоящих
результатам проведения,
газете «Западное
Дегунино».
приложением
фотоматериалов.
Взаимодействие с депутатами Совета депутатов
МО Западное Дегунино
С принятием Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» у
депутатов прибавилось работы. Данный закон направлен на обеспечение широкого участия депутатов
представительных органов местного самоуправления по следующим блокам вопросов:
- в сфере организации деятельности управ районов и городских организаций (заслушивание от151
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чета главы управ, заслушивание информации руководителей о работе учреждений);
- в сфере благоустройства (согласование адресных перечней дворовых территорий для проведения
работ по благоустройству, участие в работе комиссий по открытию и приемке работ по благоустройству территорий, согласование планов благоустройства парков и скверов, согласование мест размещения «Парковочных карманов»);
- в сфере капитального ремонта и содержания жилищного фонда (согласование адресных перечней многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, заслушивание руководителей управляющих организаций о работе по содержанию многоквартирных домов, участие в контроле за ходом
выполнения работ);
- в сфере размещения объектов капитального строительства;
- в сфере размещения некапитальных объектов (согласование проекта схемы и проекта изменения схемы размещения);
- формирование и утверждение планов дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию районов.
Наделение органов местного самоуправления данными полномочиями призвано обеспечить непосредственное участие жителей в управлении своим двором, кварталом, районом, учет мнения населения
и органов местного самоуправления при принятии решений органами исполнительной власти. Местное
самоуправление должно аккумулировать инициативы граждан, добиваться их практической реализации
работы. Наделение органов местного самоуправления должно помочь находить решения по многим конфликтным вопросам и противоречиям. Очень часто разные группы жителей имеют диаметрально различные мнения по тем или иным вопросам, и поиск компромисса между ними – это задача депутатов.
Депутаты муниципального Собрания Западное Дегунино совместно с сотрудниками управы и префектуры активно работают над реализацией программы комплексного развития территории района.
Вместе с исполнительными органами власти народные избранники ставят своей задачей создание благоустроенной и комфортной среды для проживания москвичей. Все значимые события жизни района
происходят при непосредственном участии депутатов муниципального Собрания.
Депутаты района активно участвуют в работе комиссий управы, в комиссиях органов исполнительной власти, Координационных Советах по вопросам взаимодействия управ районов и органов местного
самоуправления, по благоустройству территории, капитальному и текущему ремонту жилищного фонда
и другим актуальным вопросам социально-экономического развития района.
Координационные советы по взаимодействию управы с органами местного самоуправления
проводимые в 2015 году.
За период 2015 года проведено 12 заседаний Координационного совета управы района Западное Дегунино и органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Западное
Дегунино в городе Москве.
Основные вопросы, рассмотренные на заседаниях Координационного совета:
zz О взаимодействии управы района и Совета депутатов в проведении праздничных мероприятий,
посвященных Новому году и Рождеству, Дню защитника отечества, 8 Марта, Масленицы, Дню Победы,
Последнего звонка, Школьных Выпускных вечеров, Дню города, Дню знаний, Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню Матери.
zz О взаимодействии управы в подготовке к проведению весеннего месячника по благоустройству
территории района.
zz О взаимодействии управы района и Совета депутатов в проведении весеннего и осеннего призыва граждан на военную службу.
zz О противодействии экстремистской деятельности на территории района.
zz Об итогах работы управы с письмами и обращениями граждан.
Публичные слушания в 2015 году
В 2015 году управой района Западное Дегунино было организовано и проведено 3 публичных слушаний:
- проект межевания территории квартала, ограниченного: Краснополянской улицей, улицей Буси152
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новская горка, улицей Маршала Федоренко (09.04.2015);
- проект межевания территории квартала, ограниченного: Ангарской улицей, Весенней улицей, Талдомской улицей (пр.пр.4370), Путейской улицей (16.06. 2015);
- проект межевания территории квартала, ограниченного: улицей Новая, улицей Весенняя, улицей
Ангарская, проездом 4389 (16.06.2015);
- проект планировки участка линейного объекта улично-дорожной сети – участок Северо-Восточной
хорды от Дмитровского шоссе до Ярославского шоссе направления МЖД, включая реконструкцию Богородского путепровода;
- проект планировки территорий, прилегающих к МК МЖД (транспортно-пересадочных узлов МК
МЖД), Транспортно-пересадочный узел «НИКОЛАЕВСКАЯ» (10.12.2015).
1. Вопрос:
Каковы сроки реконструкции микрорайона 11 (снос пятиэтажных домов, переселение жильцов
Базовская, д.4а)?
Ответ:
В соответствии с Генеральным планом развития города Москвы до 2025 года(рассмотрен на публичных слушаниях в 2008 году). проектом планировки территории города Москвы, предусмотрен снос пятиэтажного жилищного фонда первого периода индустриального домостроения, в том числе и микрорайона № 11 и 11А района Западное Дегунино, но без срока исполнения.
Снос жилых домов и реконструкция жилищного фонда района, производится в соответствии с распорядительными актами Правительства Москвы.
По состоянию на 24.02.2016 года распорядительными актами Правительства Москвы, снос жилых
домов, расположенных на территории района Западное Дегунино, в том числе, дом 4а по ул. Базовская
не предусмотрен.
Дома новостройки на Базовской ул. вл.15, корп.1-11, предназначены под переселение жителей города Москвы, в целях улучшения жилищных условий, в том числе жителей района Западное Дегунино,
состоящих на жилищном учете города Москвы. Вместе с тем, Казенным предприятием города Москвы
«Управление гражданского строительства», параллельно с заселением очередников, производится реализация квартир по системе электронных торгов.
Списки претендентов на улучшение жилищных условий формируются Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы в установленном действующим законодательством порядке.
2. Вопрос:
Какова судьба дома по адресу: ул. Новая, д. 21. индивидуального проекта застройки 60-х годов?
Ответ:
Работы по реконструкции и сносу пятиэтажного жилого фонда на территории города Москвы регламентируются постановлением Правительства Москвы от 06.07.1999 № 608 «О задачах комплексной реконструкции районов пятиэтажной застройки первого периода индустриального домостроения до 2010
года» (в редакции постановления Правительства Москвы от 01.11.2005 № 860-ПП), в соответствии с которым сносу подлежат следующие серии жилых домов: К-7; II-32;1605-АМ; 1МГ-300; II-35.
Жилой дом по ул. Новая, д.21 пятиэтажный, кирпичный, 1960 года индивидуальной постройки, не
сносимой серии проекта.
По состоянию на 24.02.2016 имеющимися правовыми актами Правительства Москвы снос пятиэтажного жилищного фонда района Западное Дегунино, в том числе, жилого дома по адресу: ул. Новая, д.21,
в 2016 году не предусмотрен.
При появлении соответствующего распорядительного акта Правительства Москвы жители дома будут проинформированы заблаговременно по средствам массовой информации.
3. Вопрос:
Планируется ли организация платного парковочного пространства в районе Западное Дегунино?
Ответ:
Организация платного парковочного пространства в городе Москве, предусмотрено постановлением Правительство Москвы от 17 мая 2013 года № 289-ПП «Об организации платных городских парко153
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вок в городе Москве».
В настоящее время территория района Западное Дегунино в адресном перечне территорий платных
парковок по городу Москве не значится.
При внесении территории района Западное Дегунино в вышеназванное постановление, жители района будут проинформированы по средствам массовой информации и на сайте управы района.
4. Вопрос:
Будет ли построена поликлиника на Базовской ул., вл.15, корп.15?
Ответ:
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2014-2016 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы от 10.09.2013 № 591-ПП, заказчиком работ КП «УГС», предусмотрено строительство «Детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену по адресу: г. Москва,
ул. Базовская, вл.15, корп.15», со сроком ввода в эксплуатацию в 3-м квартале 2015 года.
По состоянию на текущий момент, строительство поликлиники не производится и вопрос остается открытым.
В соответствии с Адресной инвестиционной программой города Москвы на 2015-2018 гг., утвержденной постановление Правительства Москвы № 630-ПП от 30.09.2015г. на месте, предполагаемого строительства поликлиники предусмотрено строительство школы начальных классов. Начало строительства
пока не определено.
5. Вопрос:
Сколько подъездов будет отремонтировано в 2016 году по программе капитального ремонта?
Ответ:
В соответствии с рекомендациями Мосжилинспекции и требованиями к периодичности выполнения работ в 2016 году будут отремонтированы 188 подъездов МКД.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Адрес
Ангарская ул., д. 1, к. 1
Ангарская ул., д. 1, к. 2
Ангарская ул., д. 1, к. 3
Ангарская ул., д. 2, к. 1
Ангарская ул., д. 2, к. 2
Ангарская ул., д. 6
Ангарская ул., д. 8
Ангарская ул., д. 10
Ангарская ул., д. 13
Ангарская ул., д. 17
Ангарская ул., д. 21
Ангарская ул., д. 23, к. 1
Ангарская ул., д. 23, к. 2
Ангарская ул., д. 23, к. 3
Ангарская ул., д. 23, к. 4
Ангарская ул., д. 25
Ангарская ул., д. 31
Ангарская ул., д. 33
Базовская ул., д. 4, к. 1
Базовская ул., д. 4А
Базовская ул., д. 4Б
Базовская ул., д. 6/27
Базовская ул., д. 12
Базовская ул., д. 22
Базовская ул., д. 22В

Кол-во подъездов
1
1
1
5
3
6
2
4
4
4
6
1
1
1
1
6
4
4
4
3
4
4
3
4
4
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Базовская ул., д. 22Г
Базовская ул., д. 24
Базовская ул., д. 24Б
Базовская ул., д. 26
Бусиновская горка ул., д. 1, к. 1
Бусиновская горка ул., д. 11, к. 1
Бусиновская горка ул., д. 11, к. 2
Бусиновская горка ул., д. 11, к. 3
Весенняя ул., д. 18
Весенняя ул., д. 20
Весенняя ул., д. 20А
Весенняя ул., д. 21
Коровинское шоссе, д. 1, к. 1
Коровинское шоссе, д. 3, к. 1
Коровинское шоссе, д. 29
Коровинское шоссе, д. 29, к. 1
Коровинское шоссе, д. 33
Маршала Федоренко ул., д. 2, к. 2
Маршала Федоренко ул., д. 14, к. 4
Маршала Федоренко ул., д. 16/2, к. 1
Маршала Федоренко ул., д. 16/2, к. 2
Новая ул., д. 1
Новая ул., д. 3
Новая ул., д. 5
Новая ул., д. 9
Новая ул., д. 10
Новая ул., д. 14
Новая ул., д. 21
Новая ул., д. 22
Талдомская ул., д. 1
Талдомская ул., д. 3
Талдомская ул., д. 11, к. 1
Талдомская ул., д. 11, к. 2
Итого

4
4
4
4
4
2
4
2
2
6
1
2
1
8
4
2
4
4
3
4
4
2
2
2
2
5
5
3
4
3
2
2
2
188

6. Вопрос:
Сколько дворовых территорий будет благоустроено в 2016 году?
Ответ:
В рамках программы по комплексному благоустройству в 2016 году запланировано проведение работ
по благоустройству дворовых территорий:
1. По программе СЭРР - работы будут проводиться на 15-и дворовых территориях:
1

ул. Базовская, д. 6/27, ул. Весенняя, устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
д. 25, к. 1.
установка нового газонного ограждения

2

ул. Ангарская, д. 21.

Устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения

3

ул. Ангарская, д. 31

устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения

4

ул. Ангарская, д. 27А

устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения

5

ул. Весенняя, д. 8.

устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения
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6

Коровинское щ., д. 5, корп. 2.

устройство резинового покрытия на дет. площадке, установка нового
газонного ограждения
ул. Талдомская, д. 1, д. 3.
устройство резинового покрытия на дет. площадке., замена МАФ,
установка нового газонного ограждения
Коровинское ш., д. 29, корп. 1
устройство резинового покрытия на дет. площадке.
ул. Новая, д. 21.
установка нового газонного ограждения, устройство тротуара
ул. Новая, д. 22.
установка нового газонного ограждения
Коровинское ш., д. 31, д. 31А.
устройство дорожно-тропиночной сети
ул. Ангарская, д. 23, корп. 3, корп. 4. устройство дорожно-тропиночной сети
ул. М. Федоренко, д. 10, корп. 2
устройство дорожно-тропиночной сети
Коровинское ш., д. 1, корп. 2.
Установка световых опор (2 ед.)
ул. Базовская, д. 14
устройство тротуара

7
8
9
10
11
12
13
14
15

2. По программе «Стимулирование управ районов» (Активный гражданин) – работы будут проводиться на 3-х дворовых территориях:
- ул. Талдомская, д. 17, корп. 2 (реконструкция детской площадки).
- Коровинское шоссе, д. 15, корп. 2 (реконструкция спортивной площадки).
- ул. Ангарская, д. 26, корп. 1, 2,4 (обустройство новой площадки для отдых «Ветеранский дворик»).

РЕШЕНИЕ
24.02.2016 года № 2/7
Об информации исполняющей обязанности
руководителя государственного бюджетного
учреждения города Москвы Жилищник
о работе учреждения в муниципальном
округе Западное Дегунино за 2015 год
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» заслушав ежегодную информацию исполняющей обязанности руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник О.В. Молодецкой о работе
учреждения в муниципальном округе Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию исполняющей обязанности руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы Жилищник О.В. Молодецкой о работе учреждения в муниципальном округе Западное Дегунино за 2015 год, согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «24» февраля 2016 года № 2/7
Отчет
исполняющей обязанности руководителя государственного бюджетного учреждения
города Москвы Жилищник О.В. Молодецкой о работе учреждения
в муниципальном округе Западное Дегунино за 2015 год
Район Западное Дегунино был образован в 1991 году, в современных границах район существует с
1997 года после присоединения к нему микрорайона Бусинова. Территория района 752 га. Общая площадь жилищного фонда района составляет 1,5 млн.кв.м.
В СФЕРЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА.
В рамках городских программ в 2015 году на территории района выполнены работы по благоустройству 7 дворовых территорий по (дополнительному финансированию) по следующим адресам:
1

Коровинское ш., д.29, корп.1

Устройство резинового покрытия на дет.площадке -131кв.м.;
Установка ограждения- 400 пог.м.;
Установка скамейки – 3 ед.;
Установка урн- 3 ед.;
Установка МАФ – 2 ед.; (песочница, балансир)
Установка контейнерной площадки — 1 ед.;

2

Коровинское ш., д.29, д. 29А, д.29Б

Устройство резинового покрытия на дет.площадке -500 кв.м.;
Установка ограждения-600 пог.м.;
Установка скамеек – 12 ед.;
Установка урн- 12 ед.;
Установка МАФ – 3 ед.;(качели; песочница, балансир)
Устройство площадки для мусоросборников – 1 ед.;
Установка игрового комплекса — 1 ед.,
Устройство спортивной площадки — 1 ед,

3

ул. Весенняя, д.8

4
5
6
7.

ул. Новая, д.14
ул. Ангарская, д.21
ул. Базовская, д.22В
ул. Дегунинская, д.30

Устройство резинового покрытия на дет.площадке -210 кв.м.;
Установка ограждения-300пог.м.;
Установка скамейки – 3 ед.;
Установка урн- 3 ед.;
Установка МАФ – 3 ед.;(качели; песочница, балансир)
Установка ограждения-150 пог.м.;
Установка ограждения-200 пог.м.;
Установка ограждения-100 пог.м.;
Установка ограждения-214 пог.м.;

В рамках социально-экономического развития района (СЭРР) в 2015 году выполнены работы по благоустройству на 8 дворовых территориях:
1.

Коровинское ш., д.31, д.31А

Ремонт бортового камня – 10 п.м.
Ремонт АБП — 515 кв.м.;
Устройство резинового покрытия на дет.площадке -538 кв.м.;
Ремонт газонов — 1490 кв.м.
Установка ограждения- 400 пог.м.;
Установка скамейки – 12 ед.;
Установка урн- 12 ед.;
Установка МАФ – 5 ед.;(качели -2 ед.; карусель; песочница, балансир)
Установка площадки для мусоросборников – 1 ед.
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2.

ул. Краснополянская, д.6, корп.1

3.

ул. Маршала Федоренко, д.2, корп.3

4.
5.
6.
7.

ул. Маршала Федоренко, д.8, корп.1
ул. Маршала Федоренко, д.8, корп.2
ул. Маршала Федоренко, д.10, корп.1
ул. Маршала Федоренко, д.16/2, корп.2

8.

ул. Весенняя, д.3,к.1

Установка бортового камня – 80 п.м.
Устройство АБП- 50 кв.м.;
Устройство резинового покрытия на дет.площадке -100кв.м.;
Установка ограждения-150пог.м.;
Установка скамейки – 6 ед.;
Установка урн- 6 ед.;
Установка МАФ – 5 ед.;(качели -2 ед.; карусель; песочница, балансир)
Установка детского игрового комплекса – 1 ед.;
Установка урн- 5 ед.;
Установка МАФ – 3 ед.;(песочница, карусель, качалка-балансир)
Установка МАФ – 1 ед.;
Установка МАФ – 1 ед.; (карусели)
Установка ограждения-200пог.м.;
Устройство резинового покрытия на дет. площадке -160кв.м.;
Устройство АБП — 6 кв.м.;
Установка ограждения-200 пог.м.;
Установка скамейки – 5ед.;
Установка урн- 5ед.;
Установка МАФ – 2 ед.;(песочница; карусель)
Установка детского игрового комплекса – 1 ед.;
Устройство АБП- 46 кв.м.;

В рамках стимулирование управы района в 2015 году выполнены работы на 89 дворовых территориях по установке качелей на мягком подвесе в кол-ве 170 шт.; по посадке цветов однолетников
на общей площади -650 кв.м; а также выполнены следующие работы:
Коровинское ш., д.27, Ангарская, д.33

Коровинское ш., д.15, корп.2
ул. Ангарская, д.1, корп.3
ул. Маршала Федоренко, д.16/2, корп.2
Коровинское ш., д.5, корп.2
Коровинское ш., д.13, корп.2
ул. Ив. Сусанина, д.6, корп.1
ул. Талдомская, д.17, к.2
ул. Ангарская, д.20, к.1
ул. Базовская, д.10
Коровинское ш., д.31А
ул. Базовская, д.20, к.2
ул. Базовская, д.24Д
ул. Ангарская, д.23, корп.1,2

Устройство резинового покрытия на дет. площадке - 411кв.м.;
Установка ограждения-150пог.м.;
Установка скамейки – 6 ед.;
Установка урн- 6 ед.;
Установка МАФ – 3 ед.;
Устройство пешеходной дорожки- 100 кв.м.;
Устройство подъездных путей к ДК «Ховрино» -300 кв.м.,
Устройство дорожки к площадке для выгула собак — 50 кв.м.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство бункерной площадки — 1 ед.;
Устройство резинового покрытия на детской площадке — 254 кв.м.
Устройство резинового покрытия на детской площадке — 278 кв.м.

На территории района 142 дворовых территорий и 82 контейнерных площадок.
Уборочная площадь всего – 403,321 тыс. кв.м., площадь убираемая ручным способом – 295,9635 тыс.
кв.м., механизированная уборка – 107,358 тыс.кв.м.
Для организации уборки на дворовых территориях были задействованы:
- 189 дворников для очистки внутридворовых и тупиковых проездов, тротуаров и пешеходных зон.
- 6 бригад для зачистки лотковой части внутриквартальных проездов;
- 4 ед. тракторов;
- 47 мотоблока для механизированной уборки;
- 184 тележек – дозаторов для разбрасывания щебня.
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В 2015 году выполнены работы выборочного капитального ремонта отдельных конструктивных
элементов в 3 жилых домах по адресам:
Бусиновская горка ул., д.1,корп.1 - герметизация межпанельных швов и капитальный ремонт мягкой
кровли;
Бусиновская горка ул., д.1, корп.2 - герметизация межпанельных швов;
Маршала Федоренко ул.,д.8,корп.2 - герметизация межпанельных швов.
Выполнены работы по замене лифтов в доме по адресу:
Ангарская ул., д.17.
Выполнен текущий ремонт за счет средств ГБУ «Жилищник района» 4 подъездов в 2 жилых домах
по адресам: Базовская ул., д.20; М.Федоренко ул., д.14, корп.4.
На 2016 год, в соответствии с рекомендациями Мосжилинспекции и требованиями периодичности
выполнения работ, составлен титульный список на ремонт 80 подъездов в 24 жилых домах.
На 2016 год, в рамках краткосрочной региональной программы по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов запланированы работы 2 двух жилых домах по адресам:
Ангарская ул., д.2, корп.1 - замена инженерных коммуникаций и ремонт фасада.
Бусиновская горка ул., д.1, корп.1 – замена лифтов.
Подготовка к сезонной эксплуатации объектов жилищного фонда, коммунального хозяйства:
Своевременно, в соответствии с графиком, была проведена работа по подготовке жилых домов и сдаче их к эксплуатации в весенне-летний период 2015 года.
Во исполнение распоряжения префектуры Северного административного округа от 19.03.2015г. № 168,
распоряжения управы района от 23.03.2015 г. № 18 «О задачах по подготовке жилищно-коммунального
хозяйства района Западное Дегунино к зимнему периоду 2015-2016гг.» подготовка жилищного фонда к
зиме была завершена согласно утвержденному плану.
Подготовлены и предъявлены к приемке представителям ресурсоснабжающих организаций и Жилищной инспекции по САО 57 жилых домов, в том числе 1 строение ТСЖ, 3 строения ЖСК.
Своевременно предоставлялась отчетность по подготовке к зимней эксплуатации в Городской центр
жилищных субсидий.
В результате принятых к началу отопительного сезона организационных и подготовительных мер,
за истекший период отопительного сезона не произошло ни одного аварийного отключения ЦО.
Работа по обеспечению содержания жилищного фонда,
содержание общедомового оборудования:
В целях осуществления контроля за исполнением обязательств управляющих организаций по содержанию жилищного фонда и в соответствии с нормами и правилами сотрудниками ГБУ «Жилищник района» проводятся проверки технического и санитарного состояния многоквартирных домов. Сотрудники учреждения также принимают участие в проверках, проводимых контролирующими органами.
Ведется постоянная работа по сбору информации, рассмотрению и подготовке ответов на обращения граждан и организаций по вопросам эксплуатации жилищного фонда и благоустройства дворовых
территорий.
За 2015 год на ОДС поступило 36850 заявок, из которых только 150 выполнены с нарушением нормативных сроков, что составляет 0,4 % от общего количества заявок. Ежемесячно проводится анализ выполнения заявок и отзывы о работе по выполнению заявок управляющими организациями. В целях обеспечения бесперебойной, устойчивой эксплуатации жилищного фонда района, повышения уровня информационного взаимодействия служб жилищно-коммунального хозяйства, координации работы аварийных служб и улучшения качества обслуживания населения на базе существующей ОДС № 1144 действует районная диспетчерская служба.
Осуществляется содействие и координация работ по оснащению камерами видеонаблюдения за дво159
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ровыми территориями и входами в подъезды МКД. По состоянию на 31.12.2015 г. с рабочего места, установленного в ГБУ «Жилищник района» можно осуществлять контроль за выполнением работ по уборке территории по 114 дворовым и 559 подъездным камерам видеонаблюдения.
Производится эксплуатация и техническое обслуживание 32 платформ подъемных для инвалидов,
установленных в подъездах жилых домов района.
Работа по контролю за состоянием подвалов, чердаков, подъездов, домовладений:
- Все подъезды жилых домов района оборудованы запирающими устройствами.
- Двери технических помещений - подвалов, чердаков, электрощитовых оснащены датчиками, передающими сигнал на ОДС об открытии дверей,
- Двери технических помещений закрыты и опечатаны.
В целях обеспечения антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности жилых домов, силами мастерских участков совместно с ОМВД по району Западное Дегунино проводятся
проверки чердачных и подвальных помещений, электрощитовых жилых домов на предмет несанкционированного проживания в них людей, наличия посторонних предметов.
Участие в работе по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности:
Приоритетные цели и задачи, решаемые в 2015 году по вопросам защиты населения и территории
района от чрезвычайных ситуаций:
1. Повышение безопасности населения и территории района от угроз природного и техногенного
характера.
2. Снижение людских потерь и материального ущерба от ЧС за счет совершенствования превентивных мер, повышения эффективности действий районного звена МГСЧС при авариях, катастрофах и
стихийных бедствиях.
3. Развитие нормативной, правовой и методической базы в области защиты населения и территории района от ЧС.
В районе проводится работа, направленная на повышение уровня безопасности от чрезвычайных
ситуаций и противопожарной защиты объектов жилого сектора:
- во всех дворовых территориях восстановлено покрытие и знаки, обозначающие площадки для работы пожарной техники;
- на информационных щитах района (в т.ч. и на информационных досках жилого сектора) размещаются информационный материал и памятки для населения о соблюдении мер пожарной безопасности
в быту, правилах поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций, а также при угрозе совершения террористических актов;
- проводятся проверки по закрытию и опечатыванию чердачных и подвальных помещений с составлением актов о результатах проверки. Вопрос обеспечения закрытия и опечатывания технических помещений находится на постоянном контроле;
- проводятся проверки состояния сети внутреннего противопожарного водопровода и систем ДУ и
ППА;
- наличие указателей пожарных гидрантов на жилых домах;
- проверка по недопущению захламлений холлов и лестничных маршей;
- осуществляется контроль за вывозом бункеров и контейнеров, освобождения мусоросборников от
ТБО и КГМ;
- регулярно проводилась разъяснительная работа с жителями района по вопросу соблюдения противопожарной безопасности.
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организована и строится на плановой основе в соответствии с Положением о районном территориальном звене Московской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденным распоряжением управы
района от 2011 года (с внесенными изменениями).
В рамках подготовки к работе в зимний период 2015-2016 гг. организован и проведен с участием представителей ДЖКХиБ, АТИ, МЖИ, префектуры смотр аварийных служб, бригад по очистке кровель, а
также инвентаря и средств механизации.
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К эксплуатации в зимний период 2015-2016 гг. подготовлены 7 объединенных диспетчерских служб
района, сотрудники которых ведут постоянную работу по контролю за выполнением заявочного ремонта.
Во время обильных снегопадов работы по уборке от снега дворовых территорий, внутриквартальных проездов района Западное Дегунино проводятся в непрерывном режиме. Разработан мобилизационный план по первоочередной уборке дворовых территорий. Созданы комплексные механизированные бригады по уборке дворов с применением средств малой механизации.
В рамках подготовки к работе в зимний период 2015-2016 гг. организован и проведен смотр бригад
по очистке кровель, а также инвентаря и средств механизации с участием представителей АТИ, МЖИ,
префектуры.
К эксплуатации в зимний период 2015-2016 гг. подготовлены 7 объединенных диспетчерских служб
района, сотрудниками которых ведется постоянная работа по контролю за выполнением заявочного
ремонта.
В целях исключения случаев травмирования граждан от падения снега и наледи ГБУ «Жилищник района» созданы 5 бригад по очистке кровель, по 4 человека в каждой бригаде, которые оснащены необходимым инвентарем, рациями, страховочными поясами, спецодеждой. Сотрудниками ГБУ «Жилищник
района» осуществляется контроль за своевременностью выполнения работ по очистке кровель, ежедневно готовятся и направляются отчеты в Окружную диспетчерскую службу.
Участие в проведении месячников, субботников.
В период весеннего месячника по благоустройству в 2015 году были проведены 2 субботника 18 и 25
апреля. В субботниках приняли участие 987 человека, из них 922 работников жилищно-коммунального
хозяйства, 65 жителей района. Все участники субботников были снабжены необходимым инвентарем –
граблями, метлами, перчатками, мешками для мусора. Так же для организации работы использовалось
24 ед. техники.
За время проведения субботников были выполнены следующие виды работ:
№
п/п

Показатели

факт 2015

1

Прогребание газонов, га

55

2

Ремонт газонов, га

2,8

3

Устройство цветников, кв.м

4

Удаление сухостоя, ед.

127

5

Удаление пней, ед.

127

6

Промывка фасадов и цоколей, стр.

188

7

Ремонт цоколей, стр.

21

8

Ремонт отмостков, водоотводящих лотков, стр.

17

0

9

Ремонт крылец, шт.

152

10

Ремонт лестниц, шт.

15

11

Ремонт входных дверей, подъезд.

103

12

Ремонт освещения подъездов, подъезд.

396

13

Приведение в порядок подвальных и чердачных помещений, строений

189

14

Ремонт козырьков над подъездами, подъезд

45

15

Ремонт элементов системы наружного водоотвода, ед.

30

16

Ремонт малых архитектурных форм, ед.

552

17

Ремонт детских площадок, ед.

141

18

Ремонт спортивных площадок, ед.

14
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19

Ремонт газонного ограждения, пог.м.

3800

20

Окраска газонного ограждения, пог.м.

33590

21

Ремонт урн, шт.

47

22

Окраска урн, шт.

512

23

Ремонт контейнеров, шт.

0

24

Окраска контейнеров, шт.

0

25

Ремонт контейнерных площадок, шт.

80

26

Установка цветочных вазонов, шт.

0

27

Организация пунктов мойки колес на строительных объектах, шт.

0

28

Ремонт ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок,
пог.м.

0

29

Окраска ограждений территории организаций и предприятий, строительных площадок,
полг.м.

0

30

Промывка витрин предприятий потребительского рынка и услуг, тыс. кв.м

0

РЕШЕНИЕ
24.02.2016 года № 2/8
Об утверждении отчета о работе главы
муниципального округа Западное Дегунино
за 2015 год
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 16 пункта 1
статьи 6, пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Западное Дегунино,
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова за
2015 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
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «24» февраля 2016 года № 2/8
ОТЧЕТ
о деятельности главы муниципального округа Западное Дегунино и деятельности
аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в 2015 году
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Деятельность главы муниципального округа Западное Дегунино (далее – МО Западное Дегунино) в
2015 году осуществлялась в соответствии с федеральным законодательством, законами города Москвы,
Уставом и решениями Совета депутатов МО Западное Дегунино, другими нормативно-правовыми документами и направлена на развитие и совершенствование местного самоуправления в МО Западное Дегунино.
В сентябре 2015 года в муниципальном округе Западное Дегунино были проведены дополнительные
выборы в Совет депутатов. В его состав были избраны депутаты: Ларичкина Ирина Николаевна и Кудряшова Ольга Святославовна.
В 2015 году было подготовлено и проведено 11 заседаний Совета депутатов, на которых было рассмотрено 96 вопросов. По 96 рассмотренным вопросам были приняты решения. В ходе заседаний Совета депутатов в отчетном периоде заслушивались результаты деятельности подведомственных учреждений: глава управы района Западное Дегунино, глава муниципального округа Западное Дегунино, руководители ГБУ «Жилищник» района Западное Дегунино, ГБУ Центр социального обслуживания «Бескудниково» филиал «Западное Дегунино», амбулаторно – поликлинических учреждений, отдела МВД России по району Западное Дегунино.
Одним из главных направлений деятельности Совета депутатов является социально-экономическое
развитие муниципального округа Западное Дегунино. В рамках осуществления отдельных полномочий
города Москвы, установленных Законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» в 2015 году согласованы: благоустройство 22 дворовых территорий, 30 адресов озеленения по программе «Миллион деревьев», 7 проектов планировки территории, 49 нестационарных торговых объекта.
В рамках проведения мероприятий по социально-экономическому развитию муниципального округа
сформированы и утверждены мероприятия по благоустройству 7 дворовых территорий, выделены денежные средства приобретение букетов ветеранам и новогодних подарков детям льготных категорий.
В рамках средств стимулирования управ районов были утверждены мероприятия по благоустройству 17 дворовых территорий и 8 дворовых территорий в рамках дополнительного финансирования
управ районов.
В сфере работы с населением по месту жительства в 2015 году согласованы 4 ежеквартальных сводных районных календарных плана, внесенных на согласование в Совет депутатов главой управы района.
Мероприятия, включенные в План проведения дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию муниципального округа Западное Дегунино в 2015 году, были полностью
основаны на предложениях Совета депутатов с учетом мнений и пожеланий жителей муниципального
округа. Открытие, контроль за ходом выполнения и приемка работ выполнялись при непосредственном участии муниципальных депутатов.
О повышении эффективности работы Совета депутатов в 2015 году свидетельствует повышение показателей работы по реализации обращений жителей, прежде всего, в области благоустройства дворовых
территорий, которые стали возможными в результате организации тесного взаимодействия между органами местного самоуправления, управой района Западное Дегунино и подведомственными ей учреждениями ЖКХ, изучения потребностей жителей, проживающих на территории муниципального округа, проведения постоянной работы по планированию и реализации намеченных планов.
Следуя указанным принципам, в 2015 году Совету депутатов удалось реализовать большинство обра163
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щений граждан и советов многоквартирных домов. Все поступившие в Совет депутатов обращения по
проведению работ по благоустройству дворовых территорий, ремонту детских и спортивных площадок,
выполнению других видов работ были оперативно рассмотрены и включены в соответствующие адресные перечни для выполнения работ.
О слаженности работы депутатов, представляющих интересы жителей разных избирательных округов района Западное Дегунино, способности Совета депутатов ориентироваться на основную цель деятельности организации говорит следующий факт – все 96 решений Совета депутатов в отчетном периоде были приняты единогласно.
Важным направлением работы Совета депутатов является работа по решению вопросов местного значения, прежде всего, в части касающейся установления и развития местных традиций и военнопатриотического воспитания граждан, проживающих на территории муниципального округа. Советом
депутатов был установлен перечень местных праздничных и иных зрелищных мероприятий в муниципальном округе Западное Дегунино на 2015 год. Были проведены такие культурно – просветительские
мероприятия, как: «Русские национальные традиции» «Открытое сердце», «Мир в моем мире», «Первый звонок», «Новогодний карнавал» и другие.
Одним из основных направлений деятельности Совета депутатов является рассмотрение вопросов,
связанных с перспективами развития муниципального округа Западное Дегунино, которые регулярно
выносятся для обсуждения на заседания Совета депутатов, публикуются на страницах газеты «Вестник
Западное Дегунино». Среди них такие, как: организация одностороннего движения автотранспортных
средств на проектируемых проездах № 6169,6193,6194, озеленение микрорайона Бусиново, развитие
дорожно-транспортной инфраструктуры, перспективная реорганизация промышленных зон и многие
другие.
Большое значение в 2015 году придавалось организации работы по информированию населения о задачах, ходе и итогах городских, окружных и районных программ, реализуемых в муниципальном округе органами исполнительной власти и местного самоуправления, расширению информационного пространства, расширению источников информирования населения, в том числе с использованием ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В 2015 году при непосредственном участии муниципальных депутатов подготовлено около 25 статей
и заметок в муниципальной газете «Вестник Западное Дегунино», ежемесячно на страницах газеты публиковались интервью, в которых представители Совета депутатов делились с читателями последними новостями из жизни района, давалась информация об официальных обращениях в различные органы исполнительной власти и ответы на них. В газете «Вестник Западное Дегунино» и в бюллетене «Московский муниципальный вестник» регулярно публиковались нормативные правовые акты, издаваемые
органами местного самоуправления муниципального округа.
Среди главных забот Совета депутатов ˗ работа с общественными организациями жителей, среди которых детские и молодежные занимают особое место. В 2015 году управой района Западное Дегунино
был проведен конкурс на право заключения договоров на реализацию социальных программ по организации досуговой, социально – воспитательной, физкультурно – оздоровительной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы. Депутаты признали решение о признании победителями конкурса «Творческий центр «Шаги», клуб «Волшебник» Эти организации регулярно принимают участие не только в мероприятиях районного масштаба,
но также выступают на городском и общероссийском уровнях.
Важным направлением деятельности Совета депутатов являлось совершенствование правовых, организационных, финансово-экономических основ органов местного самоуправления муниципального
округа, приведение местной нормативно-правовой базы в соответствие с изменениями, которые были
внесены в федеральные законы и законы города Москвы. На заседаниях Совета депутатов были рассмотрены и приняты 29 нормативных правовых актов.
В отчетном периоде депутатами ежемесячно, согласно утвержденному графику, велся прием населения. Встречи с жителями были и на рабочем месте, и на дворовых территориях, в образовательных и
других учреждениях муниципального округа, на праздничных, детских и спортивных площадках.
В 2015 главой муниципального округа и депутатами Совета депутатов было рассмотрено более 130
обращений граждан и организаций (письменных, на приеме населения, устных), по которым были приняты положительные решения или даны квалифицированные разъяснения. Встречаясь с жителями му164
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ниципального округа депутаты доводят информацию о работе органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномочий, а также о работе Совета депутатов.
Все депутаты Совета депутатов в отчетном периоде ответственно отнеслись к решению задач, стоящих перед органами местного самоуправления муниципального округа.
Депутаты Совета депутатов активно участвовали в подготовке вопросов к заседаниям, работе постоянно действующих комиссий Совета депутатов, изучали документацию, готовили проекты решений,
встречались с населением, вели прием граждан, укрепляли взаимодействие с учреждениями, молодежными и общественными организациями, в том числе с Советом ветеранов муниципального округа Западное Дегунино, принимали активное участие в жизни муниципального округа.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО
Деятельность аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее – аппарат) в 2015 году осуществлялась в соответствии с Уставом, решениями, принятыми на заседаниях Совета депутатов. Деятельность аппарата в отчетный период была направлена на выполнение задач, связанных с реализацией Законов города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы».
Аппарат осуществляет исполнительно-распорядительную функцию на основании решений, принимаемых Советом депутатов.
В течение 2015 года на заседаниях Совета депутатов заслушивались отчеты о ходе реализации переданных отдельных полномочий города Москвы, об исполнении бюджета муниципального округа, об
утверждении бюджета муниципального округа на 2016 год, рассматривались вопросы местного значения, утверждались планы мероприятий и другие.
Аппарат ведет переписку с Советом муниципальных образований г. Москвы, Департаментом территориальных органов исполнительной власти г. Москвы, префектурой САО г. Москвы и другими органами законодательной, исполнительной власти и местного самоуправления по вопросам, входящим в
компетенцию аппарата. Вся поступившая корреспонденция рассмотрена в сроки, установленные законодательством.
Главой муниципального округа, исполняющим полномочия руководителя аппарата, осуществлялся
прием населения, велась работа с письменными обращениями граждан и служебной корреспонденцией.
В указанный период было издано 76 распоряжений и 16 постановлений аппарата.
Информирование жителей о деятельности органов местного самоуправления, о решении вопросов
местного значения, находящихся в ведении муниципального округа происходит во время встреч главы
муниципального округа с жителями. Информация о деятельности органов местного самоуправления размещалась в бюллетене «Московский муниципальный вестник», муниципальной газете «Вестник Западное Дегунино», а также на официальном сайте МО Западное Дегунино www.omszapdeg.
С участием граждан, проживающих на территории МО, было организовано проведение публичных
слушаний по обсуждению проекта местного бюджета, отчета о его исполнении.
Призыв граждан на военную службу
В 2015 году совместно с управой района Западное Дегунино, Коптевским отделом военного комиссариата города Москвы была организована работа по проведению призыва граждан на военную службу.
Установленная разнарядка на весенний призыв составляла 48 человек, осенний призыв – 60 человек. На
основании Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» в целях обеспечения качественной подготовки и проведения призыва на военную службу граждан муниципального округа Западное Дегунино, весной и осенью 2015 года были созданы призывные комиссии района.
В ходе подготовки и во время проведения призыва граждан на военную службу был проведен ряд мероприятий военно-патриотической направленности. Все мероприятия, связанные с призывом на военную службу, предусмотренные нормативно-правовыми актами в области военной службы и воинской
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обязанности, были выполнены районной призывной комиссией, председателем которой я являюсь, в
установленные сроки. Задания на призыв выполнены на 100%.
Осенью 2015 года наша призывная комиссия приняла участие в окружном этапе городского конкурса на лучшую организацию призыва граждан на военную службу.
Экономика
Бюджет муниципального округа Западное Дегунино исполнялся в соответствии с Законом города
Москвы от 18.12.2014 г. № 14 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», решением Совета депутатов от 19.12.2014 года № 3/17 «О бюджете муниципального округа Западное Дегунино на 2015 год». Уточненный бюджет по доходам на 2015 год составил 16551,9 тыс. руб. Объем расходов – 19036,9 тыс. руб.
1. Основные показатели исполнения бюджета муниципального округа за 2015 год
Согласно расчету прогноза контингента поступлений налога на доходы физических лиц, муниципальному округу Западное Дегунино на 2015 год был установлен норматив отчислений от налога на доходы
физических лиц с коэффициентом 1,832.
В соответствии с Законом города Москвы от 18.12.2014 г. № 54 «О бюджете города Москвы на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов» поступление налоговых доходов в бюджет муниципального
округа осуществлялось за счет:
- налога на доходы физических лиц. Поступило 12494,2 тыс. руб. при плане 14271,9 тыс.руб. или 88,0
% от годовых плановых показателей;
- налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц. Поступило 32,5 тыс. руб. при плане 30,0 тыс. руб. или 108,0%
от годовых плановых показателей;
- налога на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со
ст.228 Налогового Кодекса Российской Федерации. Поступило 159,7 тыс. руб. при плане 450,0 тыс. руб.
или 35,5% от годовых плановых показателей.
Всего в бюджет в 2015 году поступило 14486,4 тыс. руб. при плане 16551,9 или 87,5% от годовых плановых показателей.
2. Субсидия
В соответствии с законом города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» бюджету муниципального округа Западное Дегунино в 2015 году была выделена субсидия, направленная на
повышение эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы в размере 1 800 ,0 тыс. руб.
3. Финансирование расходов
Исполнение бюджета осуществлялось через казначейский метод исполнения. За 2015 год объем фактического финансирования муниципального округа Западное Дегунино составил 18657,9 тыс. руб. при
плане 19036,9 тыс. руб. или 98,0% от годовых плановых показателей, из них:
расходы на выполнение полномочий по вопросам местного значения составили 2 028,7 тыс. руб. и
были направлены на:
проведение праздничных мероприятий, мероприятий по военно-патриотическому воспитанию –
1 500,0 тыс. руб.;
средства массовой информации из них: на периодическую печать – 1200,00 тыс. руб.;
другие средства массовой информации (городской бюллетень «Московский муниципальный вестник», официальный сайт муниципального округа) – 150,5 тыс. руб.;
оплату взносов в ассоциацию «Совет муниципальных образований города Москвы» - 86,1 тыс. руб.
расходы на оплату проезда депутатов составили 168,3 тыс. руб.;
расходы, направленные на повышение эффективности осуществления депутатами Совета депутатов
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полномочий города Москвы составили 1 800,0 тыс. руб.;
4. Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет и отчетность осуществлялся в соответствии с нормативными документами. Большое внимание уделялось повышению уровня аналитической работы в части подготовки предложений
о перемещении бюджетных ассигнований, соблюдению представлений кассовых планов по объемам и
срокам финансирования, представлению для оплаты документов, оформленных надлежащим образом,
а также укреплению финансовой дисциплины в расходовании бюджетных средств.
5. Контроль за исполнением бюджета
Вопросы эффективного исполнения бюджета муниципального округа всегда являются предметом
особого внимания аппарата. Постоянно проводимый анализ поступления местных доходов позволяет
принимать взвешенные решения по планированию экономного и рационального расходования финансовых средств местного бюджета, что позволяет обеспечить устойчивое поступательное развитие муниципального округа Западное Дегунино. В целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов в бюджетной сфере главой муниципального округа организован и через созданную решением Совета депутатов Бюджетно-финансовую комиссию систематически осуществляется внутренний муниципальный финансовый контроль.
Издано распоряжение администрации муниципального округа Западное Дегунино «О назначении
должностных лиц, ответственных за осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в аппарате СД МО муниципального округа Западное Дегунино». Для осуществления внутреннего финансового контроля в бюджетно-финансовую комиссию Совета депутатов направлялись сведения о передвижении финансовых средств, о внесении изменений в бюджет муниципального округа, отчеты об
исполнении бюджета муниципального округа.
Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд
В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон
№ 44-ФЗ) в 2015 году аппаратом Совета депутатов было осуществлено 3 конкурентные закупки, из них:
а) открытый конкурс – 2;
б) аукцион в электронной форме – 1;
В период с 01 января по 31 декабря 2015 года в общей сложности было заключено 32 муниципальных
контрактов и договоров, из них:
по результатам конкурентных закупок – 3;
у единственного поставщика – 2. Общая сумма заключенных контрактов и договоров составила 4684,0
тыс. руб.
В отчетном периоде среди субъектов малого предпринимательства было осуществлено 2 закупки (1
открытый конкурс и один открытый аукцион) с общей суммой начальных цен 2250,0 тыс. руб.
Обжалований действий заказчика, единой комиссии по размещению заказов со стороны участников
размещения заказов не было. Плановых и внеплановых проверок со стороны контролирующих органов не проводилось.
Вся информация о проводимых закупках, ежегодный план-график размещения заказов, реестр контрактов, заключенных от имени аппарата Совета депутатов МО Западное Дегунино, и иные необходимые сведения размещаются на официальном сайте www.zakupki.gov.ru с применением электронноцифровой подписи.
С уважением,
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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РЕШЕНИЕ
02.03.2016 года № 3/9
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 Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.02.2016г. № 02-40-534/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в муниципальном округе Западное Дегунино в части корректировки площади объектов согласно приложению к
настоящему решению
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Западное Дегунино города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
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
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «02» марта 2016 года № 3/9

1.

Ангарская ул. 10

Вид
объекта
киоск

2.

Ангарская ул. 17

киоск

9

Печать

3.

Коровинское шоссе 25/30

киоск

9

Печать

4.

Коровинское шоссе 9

киоск

9

Печать

5.

Коровинское шоссе 9 к. 1

киоск

9

Печать

6.

Новая ул. 9

киоск

9

Печать

7.

Маршала Федоренко 10

киоск

9

Печать

№

168

Адрес

Площадь

Специализация

9

Печать

Корректировка схемы
Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.
Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.
Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.
Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.
Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.
Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.
Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
02.03.2016 года № 3/10
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Западное
Дегунино от 09.12.2015 года № 11/86
«Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района в части благоустройства
дворовых территорий в муниципальном
округе Западное Дегунино 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», обращением управы района Западное Дегунино от 02.03.2016г. № 6-5,
Совет депутатов решил:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
от 09.12.2015 года № 11/86 «Об утверждении плана дополнительных мероприятий по социальноэкономическому развитию района в части благоустройства дворовых территорий в муниципальном
округе Западное Дегунино в 2016 году» изложив приложение в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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№ п/п

1

3

ID в АСУ ОДС

3

ул. Ангарская,
д.31

ул. Базовская,
д.6/27; ул.
1
Весенняя, д.25,
к.1, корп.2
ул. Ангарская,
2
д.21

6

576359

124924 4411

735,87

641,06

5

тыс.
руб

4183211 124917 6976

ID ИАС МКР

467,55

4

Площадь двора
тыс.
кв.м.

Затраты всего на двор

124955 10821

709233

Район Западное Дегунино

Адрес дворовой
территории
(указывается
адрес дворовой
территории как
в ИАС МКР, не
адрес дома)

устройство покрытия на детской площадке

устройство ограждений

ремонт газонов

замена бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий
7

8

9

100

100

100

10

220

220

80

11

тыс. пог.
кв.м. пог. м. кв.м.
кв.м м.

Замена МАФ
8

6

7

12

шт.

спортивные площадки

межквартальный городок

устройство парковочных карманов
13

15

16

17

18

м/
шт. шт. шт. шт.
мест

площадки тихого отдыха

ремонт площадок
различного
назначения

площадки для выгула и дрессировки
домашних животных

Виды работ

Реконструкция контейнерных площадок
хозяйственные площадки
19

20

шт. шт.

21

22

кв. м кв.м

устройство цветников

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района в части
благоустройства дворовых территорий в муниципальном округе Западное Дегунино
в 2016 год

Прочие виды работ (устройство тротуаров)
(указать конкретно)
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23

шт.

24

кв.м

Прочие виды работ (установка световых опор)
(указать конкретно)
Прочие виды работ (устройство дорожнотропиночной сети)
(указать конкретно)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
от «02» марта 2016 года № 3/10
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ул. Ангарская,
д.27А
ул. Весенняя, д.8
Коровинское ш.,
д.5, корп.2
ул. Талдомская,
д.1, д.3
Коровинское ш.,
д.29, корп.1
ул. Новая, д,21
ул.Новая, д.22
Коровинское ш.,
д.31, д.31А
ул. Ангарская,
д.23, корп.3, к.4
ул. М.Федоренко,
д.10, корп.2
Коровинское ш.,
д.1, корп.2
ул. Базовская,
д.14

Итого по району:

15

14

13

12

11

9
10

8

7

6

5

4

124879 14704

124919 7600

124838 12300

124866 1878
124867 4684

124836 5493

124903 6778

157958 14910

124885 7339

124922 4044

701968

196,84

137,68

366,04

366,04

366,04

471,22
272,23

443,06

11,45

355,25

699,82

489,99

100
200

100

100

60

204

100

210

125

2

6

7

200

177

2

200

200

200

130490,00 6 020,14 0,00 0,00 0,00 860,00 1 159,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 377,00 2,00 600,00

124954 9063

4129995 124843 19489

685315

702278

721387

567779
682858

595602

580900

712944

591020

707213
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РЕШЕНИЕ
02.03.2016 года № 3/11
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района в части ремонта квартир ветеранам
Великой Отечественной войны 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», обращением управы района Западное Дегунино от 02.03.2016г. № 6-5,
Совет депутатов решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района в части
ремонта квартир ветеранам Великой Отечественной войны в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного административного округа города Москвы,
управу района Западное Дегунино города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «02» марта 2016 года № 3/11

Адресный перечень квартир ветеранов Великой Отечественной войны,
нуждающихся в проведении ремонта квартир
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ИТОГО:
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Адрес
ул. Ангарская, 6-97
ул. Ангарская, 1-3-65
ул. М. Федоренко, 16/2-1-12
Коровинское ш., 29б-9
ул. Краснополянская, 6-2-497
ул. Весенняя, 25-1-32

Категория
Ветеран ВОВ
Ветеран ВОВ
вдова Инвалида ВОВ
Ветеран ВОВ
Инвалид ВОВ
Участник ВОВ + инв.

Сумма, руб.
65900,42
139030,64
220763,07
130795,05
167652,83
49978,92
774120,93
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РЕШЕНИЕ
02.03.2016 года № 3/12
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Западное Дегунино
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города
Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах»,
Совет депутатов решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы согласно
приложению к настоящему решению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте http://omszapdeg.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «02» марта 2016 года № 3/12
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
города Москвы

№
п/п

Адрес многоквартирного
дома

Многомандатный
избирательный
округ (№ 1,2)

1.

Ангарская ул. 10

1

2.

Дегунинская ул. 6

1

3.

Дегунинская ул. 8

1

4.

Коровинское шоссе 1 к. 1

1

5.

Коровинское шоссе 3 к. 1

1

6.

Коровинское шоссе 5 к. 1

1

7.

Коровинское шоссе 9 к. 1

1

8.

Ангарская ул. 2 к. 1

2

9.

Базовская ул. 24Б

2

10.

Коровинское шоссе 29

2

11.

Ангарская ул. 13

2

12.

Базовская ул. 10

2

13.

Базовская ул. 14

2

14.

Бусиновская Горка ул. 1 к. 1

2

15.

Весенняя ул. 14

2

16.

Весенняя ул. 18

2

17.

Новая ул. 9

2

18.

Базовская ул. 12

2
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Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Виноградов Олег
Дмитриевич
Виноградов Олег
Дмитриевич
Виноградов Олег
Дмитриевич
Виноградов Олег
Дмитриевич
Виноградов Олег
Дмитриевич
Виноградов Олег
Дмитриевич
Виноградов Олег
Дмитриевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич
Григорьев Сергей
Николаевич

Абдулина Любовь
Павловна
Королева Наталья
Кимовна
Кулаков Валерий
Борисович
Федоров Антон
Сергеевич
Абдулина Любовь
Павловна
Королева Наталья
Кимовна
Федоров Антон
Сергеевич
Лопарева Тамара
Михайловна
Лопарева Тамара
Михайловна
Терешин Геннадий
Иванович
Кудряшова Ольга
Святославовна
Ларичкина Ирина
Николаевна
Лопарева Тамара
Михайловна
Лопарева Тамара
Михайловна
Терешин Геннадий
Иванович
Кудряшова Ольга
Святославовна
Лопарева Тамара
Михайловна
Лопарева Тамара
Михайловна

ЗАПАДНОЕ ДЕГУНИНО

РЕШЕНИЕ
02.03.2016 года № 3/13
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
Совет депутатов решил:
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. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
от 28 октября 2015 года № 9/65 года «О представлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «02» марта 2016 года № 3/13

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 (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.
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
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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 аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино (далее
– кадровая служба, 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 Западное Дегунино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом
депутатов муниципального округа Западное Дегунино.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в аппарате Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино в течение срока полномочий лиц, замещающих муниципальные должности.
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
02.03.2016 года № 3/14
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и членов их семей
на официальном сайте http://omszapdeg.ru/
аппарата Совета депутатов муниципального
округа Западное Дегунино 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 и членов их семей на официальном сайте аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино
от 28 октября 2015 года № 9/66 года «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 http://omszapdeg.ru/ аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино

О.Д. Виноградов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Западное Дегунино
от «02» февраля 2016 года № 3/14
Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном
сайте http://omszapdeg.ru/ аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное
Дегунино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации
для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте http://
omszapdeg.ru/аппарата Совета депутатов муниципального округа Западное Дегунино 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 (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.
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 сро178
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ка, 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 Западное Дегунино, к должностным обязанностям
которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7.Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
02.03.2016 года № 3/15
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 86, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города Москвы от 18 декабря 2013 года № 70 «О бюджете города Москвы на 2014 год и плановый период 2015 и
2016 годов», Постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 года № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года № 65Н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»,
в связи с заключением Соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города
Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа
переданных полномочий города Москвы 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»,
Совет депутатов решил:
1. Внести следующие изменения в решение муниципального Собрания от 09.12.2015 года № 11/84
«Об утверждении бюджета муниципального округа Западное Дегунино на 2016 год»:
1.1. Увеличить доходную и расходную части бюджета муниципального округа Западное Дегунино на
2016 год на сумму 2160,0 тыс. рублей:
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- Утвердить объем доходов муниципального округа Западное Дегунино в сумме 16575,8 тыс. рублей;
- Утвердить объем расходов муниципального округа Западное Дегунино в сумме 16575,8 тыс. рублей.
Утвердить код бюджетной классификации расходов бюджета муниципального округа Западное Дегунино с учетом внесенных изменений:
Раздел/подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований», ЦСР 33А 04 00100 «Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы», КВР 880
«Специальные расходы», КОСГУ 290 «Прочие расходы».
2. Внести соответствующие изменения в бюджетную роспись муниципального округа Западное Дегунино.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Западное Дегунино О.Д. Виноградова.
Глава муниципального округа
Западное Дегунино
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КОПТЕВО

муниципальный округ
КОПТЕВО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
02.03.2016 г. № 3/1
О согласовании ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе
с населением по месту жительства
в муниципальном округе Коптево
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения главы управы района Коптево от 24.02.2016 г. №2-СД,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа

О.Л. Глаголева
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11.

10.

Спортивное мероприятие «Веселые старты»,
приуроченное ко Дню весны

Соревнования по настольному теннису

Спортивное мероприятие «Веселые старты»,
приуроченное ко Дню победы

9.

8.

Организация встреч с интересными людьми
ОО
Соревнования ФДЦ «Бригантина» по гиревому
спорту, приуроченные ко Дню Победы

7.

6.

Праздник «Бригантина приглашает друзей!»

Выставка «Моя голубая планета», посвященная
Дню космонавтики
Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС

4.

5.

Турнир по мини-футболу, приуроченный к
Всероссийскому дню космонавтики

Районные соревнования по футболу «Кожаный
мяч» в рамках Спартакиады по месту
жительства «Московский двор – спортивный
двор»
Открытый турнир ФДЦ «Бригантина» по
тяжелой атлетике (жим штанги лежа)
2-ой этап

Наименование мероприятия

3.

2.

1.

№
п/п

май

май

май

май

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

апрель

50

30

30

50

30

100

30

50

50

50

50

Дата проведе- Количество
ния (Месяц) участников

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15

ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 35/1
Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15
Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15

ул. Б. Академическая, д. 57А

Театр «Без вывески»
ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 31, корп. 2

ул. Б. Академическая, д. 57А

ул. З. и А. Космодемьянских,
д. 35/,
пр. Черепановых, д.72
Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15
ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая, д. 57А

Спортивная зал ГБОУ «Гимназия 1576»
СПш 669, ул. Михалковская, д. 14

Место проведения

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

Ответственный

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 02.03.2016 г. №3/1

КОПТЕВО

Итоговая выставка детского творчества ФДЦ
«Бригантина»

20.

Турнир по мини-футболу, приуроченный ко
Дню России

Спортивное мероприятие «Веселые старты»,
приуроченное ко Дню России

Соревнования по спортивному
ориентированию в дни летних каникул

Соревнования среди детей «Веселые старты» в
дни летних каникул

22.

23.

24.

25.

Спортивный праздник «Дети любят спорт»,
приуроченный к Международному дню защиты
детей

Клубный день «Ура, каникулы» - праздник,
посвященный завершению курса занятий

19.

21.

«Ура, Победа!» - выставка работ детского
творчества, посвященная Дню Победы

Организация встреч с интересными людьми
ОС
Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС

Клубный день, посвященный «Дню Победы»

Районные соревнования по городошному
спорту в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады среди населения
старшего и пожилого возрастов «Спортивное
долголетие»
Районные соревнования по легкой атлетике
(кросс) в рамках Московской комплексной
межокружной Спартакиады «Спорт для всех»

Турнир по мини-футболу, приуроченный ко
Дню победы

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

май

май

май

май

май

май

май

май

май

50

50

50

50

100

40

60

50

30

30

60

50

50

50

Спортивная площадка детский городок
«Бригантина», Коптевский б-р.

Тимирязевский лесопарк, ул. Б.
Академическая, д. 28

Управа района
Коптево города
Москвы
РОО «ДЮКСО
«Виктория и спорт»
Управа района
Коптево города
Москвы

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15
Спортивная площадка детский городок
«Бригантина», Коптевский б-р.

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15

ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая, д. 57А,
площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15

ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая, д. 57А,
площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15
ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая, д. 57А,

ул. Б. Академическая, д. 57А

ул. Б. Академическая, д. 57А

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

РОО «ДЮКСО
«Виктория и спорт»

Тимирязевский лесопарк, ул. Б.
Академическая, д. 28
ул. Б. Академическая, д. 39, корп.3,
ул. Б. Академическая, д. 57А

Управа района
Коптево города
Москвы

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

парк Воровского, Ленинградское ш., д.
10

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15

КОПТЕВО

183

184

30.

29.

28.

27.

26.

Игровое досуговое мероприятие «СемьЯ».

«Мир глазами детей» - Конкурс рисунков на
асфальте, посвященный Международному Дню
защиты детей.
Организация встреч с интересными людьми
ОО
Индивидуальный, групповой и
психологический тренинг для ОС

Соревнования по настольному теннису в дни
летних каникул

июнь

июнь

июнь

июнь

июнь

50

30

30

50

50

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15

ул. Б. Академическая, д. 57А

ул. Б. Академическая, д. 57А

Площадка детского города «Бригантина»,
Коптевский бульвар, д.15

Спортивная площадка детский городок
«Бригантина», Коптевский б-р.

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»
ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

ГБУ г. Москвы
«ФДЦ «Бригантина»

Управа района
Коптево города
Москвы

КОПТЕВО

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
02.03.2016 г. № 3/2
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Коптево
В соответствии с частью 5, статьи 1 Закона г. Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.02.2016 г. № 02-40-535/16,
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения Схемы нестационарных торговых объектов «Печать» на территории района Коптево в части корректировки площади объектов согласно приложения.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру
САО г. Москвы, управу района Коптево г. Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решение возложить на главу муниципального округа Коптево в городе Москве Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево в городе Москве

О.Л. Глаголева

185

186

округ

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

Коптево

район

Коптевский бульвар (на
территории детского
городка «Бригантина»)

Приорова вл.2

Михалковская 20

Коптевский бульвар 11

Генерала Рычагова
11РычаговаРрр
Коптевская ул. 8

Б. Академическая ул., 69

Б. Академическая ул., вл. 39

3-й Новомихалковский пр. 7

адрес

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

вид
объекта

9

9

9

9

9

9

9

9

9

площадь

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

специализация
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря
с 31 января по
31 декабря

Период
размещения

Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 8 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.

Корректировка Схемы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 02.03.2016 г. №3/2

КОПТЕВО

КОПТЕВО

РЕШЕНИЕ
02.03.2016 г. № 3/3
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Коптево
В соответствии с п.п.5 ч.2 ст.1 Закона г. Москвы от 11.07.2012 N 39 (ред. от 29.10.2014) «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года №428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, по адресам ул. Большая Академическая д.
4, ул. Космонавта Волкова дома 25/2 и 27 об установке ограждающих устройств,
Совет депутатов муниципального округа Коптево решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях по адресам: г. Москва,
ул. Большая Академическая д. 4, ул. Космонавта Волкова дома 25/2 и 27.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру САО г. Москвы, управу района Коптево, лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам, связанным с
установкой ограждающих устройств и их демонтажем, не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия.
3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня»» и разместить на официальном сайте муниципального округа «Коптево».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального округа
Коптево

О.Л. Глаголева

РЕШЕНИЕ
02.03.2016 г. № 3/4
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Коптево
от 16.12.2015 г. № 16/2 «О проведении
дополнительных мероприятий по социально
– экономическому развитию района Коптево
города Москвы на 2016 год»
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями
города Москвы», на основании обращения главы управы района Коптево от 24.02.2016 г. № 9-315-ЖКХ;
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Коптево от 16.12.2015 г.
№ 16/2 «О проведении дополнительных мероприятий по социально – экономическому развитию рай187

КОПТЕВО

она Коптево города Москвы на 2016 год», в связи с изменениями объема работ согласно приложения.
2. Главе управы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», газете
«Коптево сегодня» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Коптево
от 02.03.2016 г. № 3/4

№
п/п

Адрес объекта

Объем работ

Стоимость работ

1

ул. Коптевская, д. 63а

Устройство резинового покрытия 200 кв.м.;
устройство дорожно-тропиночной сети 27
кв.м.; Установка МАФ; игровой комплекс 1 шт.;
песочница 1 шт.; качели 1 шт.; лавочки 2 шт.;
урны 2 шт.

656 000,00

2

Бульвар Матроса Железняка, д. 10

Ремонт асфальтобетонного покрытия 1500
1 784 915,70
кв.м.; Замена бортового камня (дорожный) 482
пог.м.; Замена бортового камня (садовый) 245
пог.м.; устройство парковочных карманов 615
кв.м.; Ремонт газона 800 кв.м.

3

Коптевский бульвар, д. 16, корп. 1, Установка МАФ: игровой комплекс 1
2, 3, бульвар Матроса Железняка, д. шт.; качели 2 шт.; машинка 2 шт.; ремонт
17/14
резинового покрытия 50 кв.м.

2 069 932,70

ИТОГО

4 510 848,40

РЕШЕНИЕ
02.03.2016 г. № 3/5
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Коптево на
проведение мероприятий по благоустройству,
проведению текущего и капитального
ремонта дворовых территорий района
Коптево города Москвы
В соответствии постановлением Правительства г. Москвы от 26 декабря 2012 года №849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», и на основании обращения главы управы района Копте188
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во города Москвы от 24.02.2016 г. № 9-315/ЖКХ-21,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Коптево города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий района Коптево города Москвы в 2016 году (приложение)
по благоустройству дворовых территорий на территории района Коптево в 2016 году за счет средств
стимулирования управ районов в 2016 году, по реализации итогов проведенных опросов на портале «Активный гражданин» (2 этап) (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и управу района Коптево города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Коптево.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Коптево Глаголеву О.Л.
Глава муниципального
округа Коптево

О.Л. Глаголева
Приложение
к решению Совета депутатов
от 02.03.2016 г. №3/5

Мероприятия по благоустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий района Коптево города Москвы в 2016 году
№

Адрес

Перечень планируемых работ

Стоимость, руб.

1

Бульвар Матроса Железняка, д. 31 к. Ремонт АБП 2100 кв.м., замена бортового
1, к. 2, к. 3 (детская площадка)
камня 192 п.м., ремонт газона 900 кв.м,
устройство резинки 432 кв.м., замена МАФ 21
шт, устройство контейнерной площадки 1 шт.

4 900 000,00

2

ул. Генерала Рычагова д. 4, д. 6,
3-й Новомихалковский пер., д. 13
(спортивная площадка)

Ремонт АБП 2000 кв.м., замена бортового
камня 190 пог.м., ремонт газона 900
кв.м.,устройство ограждения 100м2,
устройство резинового покрытия -480м2 ,
установка МАФ (тренажеры) 9 шт., (урны,
лавочки)- 6шт

4 700 000,00

3

Коптевский бульвар д. 17, 19 (зона
отдыха)

Установка МАФ (урны, лавочки)-12 шт,
устройство тротуарной плитки 140кв.м.,
устройство альпийской горки 1 шт., ремонт
АБП-2300м2, ремонт газона 1800м2,
устройство ограждения -160м2, замена
бортового камня 200п.м.

3 000 000,00

ИТОГО

12 600 000,00
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ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

муниципальный округ
ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 3-6
Об отчете главы управы района
Левобережный города Москвы о результатах
деятельности управы района за 2015 год
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», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от 19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от
20.10.2015г.), и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Левобережный
города Москвы В.И.Ярцева о результатах деятельности управы района за 2015 год,
Совет депутатов решил:
1. Отчет главы управы района Левобережный города Москвы В.И.Ярцева о результатах деятельности управы района за 2015 год принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 3-7
Об информации руководителя межрайонного
центра предоставления государственных
услуг районов Левобережный,
Молжаниновский, Ховрино
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 пол190

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

номочиями города Москвы», заслушав ежегодную информацию руководителя межрайонного центра
предоставления государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино Гребенкина А.А. о работе учреждения за 2015 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе межрайонного центра предоставления государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее решение ГБУ МФЦ города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 3-8
Об отчете начальника ОМВД России
по району Левобережный в городе Москве
по итогам работы за 2015 год
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции», заслушав ежегодную информацию начальника полиции ОМВД России по району Левобережный города Москвы С.А. Степанова по итогам работы за 2015 год,
Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о деятельности отдела МВД по району Левобережный за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее решение в УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко
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РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 3-10
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Театральные
кассы» на территории района Левобережный
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП от 09.06.2015г. «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании
утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», решением Совета депутатов от 20.10.2015г. № 11-5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф.Беднарчука от 05.02.2016.
№ 6-7-478/6 (вх. № СД-5-20/16 от 05.02.2016),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный города Москвы в части включения нестационарного торгового объекта
со специализацией «Театральные кассы» по адресу: Фестивальная ул., вл. 11 (северный выход станции
метро «Речной вокзал»).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный
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РЕШЕНИЕ
16.02.2016г. № 3-11
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать»
на территории района Левобережный
города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП от 09.06.2015г. «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы», решением Совета депутатов от 20.10.2015г. № 11-5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий
города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы И.В.Шубина от 04.02.2016.
№ 02-40-539/16 (вх. № СД-5-21/16 от 10.02.2016),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Левобережный города Москвы в части изменения площади места размещения и типа нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее 3
рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко
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Округ

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Левобережный

Левобережный

Левобережный

Левобережный

Левобережный

Левобережный

Левобережный

Левобережный

Левобережный

Район

Фестивальная ул. 9

Фестивальная ул. 27

Фестивальная ул. 13 к. 2

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

Фестивальная ул. 11 в
прогоне 13А
Фестивальная ул. 13

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид
объекта

Фестивальная ул. 11

Смольная ул. 51 к. 1

Смольная ул. 39

Валдайский пр. 8

Адрес

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Площадь

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

Корректировка Схемы
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м.
до 9 кв.м.

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

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Левобережный
от 16.02.2016 г. № 3-11

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 3-12
О согласовании проекта внесения
изменений в схему размещения сезонного
(летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания ООО
«Ленинградское шоссе» по адресу: г.Москва,
Ленинградское шоссе, д.71Б, стр.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»,
Постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних)
кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф.Беднарчука от 04.02.2016 № 6-7459/6 (вх. № СД-5-19/16 от 05.02.2016),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект внесения изменений в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью
18,2 кв.м при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ленинградское шоссе» по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе, д.71Б, стр.2.
2. Направить настоящее решение в префектуру Северного 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 Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 3-13
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по
адресу: Ленинградское шоссе, д. 112, корп. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», 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 ограждающего устройства (обращение от 21.01.2016г. № СД-5-8/16),
Совет депутатов решил:
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1. Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном
округе Левобережный по адресу: Ленинградское шоссе, д. 112, корп. 1.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа
Левобережный

Е.С. Степаненко

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г. № 3-14
О согласовании установки ограждающего
устройства на придомовой территории по
адресу: Ленинградское шоссе, д.112, корпус 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 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об установке ограждающего устройства (обращение от 26.01.2016г. № СД-5-12/16),
Совет депутатов решил:
1. Согласовать установку одного ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Левобережный по адресу: Ленинградское шоссе, д.112, корпус 2.
2. Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств
и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и
управу района Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа
Левобережный
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муниципальный округ
СОКОЛ
в городе москвЕ
ГЛАВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 1
Об утверждении Порядка уведомления главы
муниципального округа Сокол
о фактах обращения в целях склонения
главы администрации муниципального
округа Сокол 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 Сокол о фактах обращения в целях
склонения главы администрации муниципального округа Сокол к совершению коррупционных правонарушений (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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 муниципального округа Сокол Э.В.Егорову.
Э.В.Егорова
Приложение
к постановлению главы
муниципального округа Сокол
от 24 февраля 2016 года № 1
Порядок
уведомления главы муниципального округа Сокол о фактах обращения
в целях склонения главы администрации муниципального округа Сокол
к совершению коррупционных правонарушений
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру уведомления главы муниципального округа Сокол
(далее – глава муниципального округа) о фактах обращения в целях склонения главы администрации
муниципального округа Сокол (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
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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.
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 Сокол (далее
– администрация) представить уведомление в соответствии с настоящим Порядком.
4. Организацию работы с уведомлениями (прием, регистрация, проверка сведений и т.д.) осуществляет специалист кадровой службы администрации (далее – специалист).
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 специалистом 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 Сокол
о фактах обращения в целях
склонения главы администрации
муниципального округа Сокол
к совершению коррупционных
правонарушений
Перечень сведений, содержащихся в уведомлении главы муниципального округа Сокол
о факте обращения в целях склонения главы администрации муниципального округа Сокол
к совершению коррупционного правонарушения
1. Фамилия, имя, отчество главы администрации муниципального округа Сокол (далее – глава администрации).
2. Время, дата и место склонения к коррупционному правонарушению.
3. Все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному пра198
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вонарушению (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
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.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 59/1-С
О согласовании установки ограждающего
устройства по адресу: г. Москва, ул. Зорге,
д. 34
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве»,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать размещение ограждающего устройств (устройства регулирования въезда и (или) выезда на придомовую территорию транспортных средств)по адресу: ул. Зорге, д. 34, при условии обеспечения собственниками круглосуточного и беспрепятственного проезда на придомовую территорию пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи,
служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных
служб (согласно приложению).
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, председателю Совета многоквартирного дома 34 по улице Зорге.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
СОКОЛ
муниципального округа Сокол
от «16»__02___2016 года№59/1-С
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16».02.2016 года № 59/1-С
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 59/2-С
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по
адресу: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 69, стр. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращениемпрефектуры Северного административного округа города Москвы от 29.01.2016 № 6-7-372/6,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ИП Милушкина И.А. по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 69, стр. 1.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы, представителю ИП Милушкиной И.А.
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
16 февраля 2016 г. № 59/3-С
О частичном согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов со
специализацией «Печать» на территории
муниципального округа Сокол
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 03.02.2011 № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в
зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обращением Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 04.02.2016 № 02-40-537/16,
Советом депутатов принято решение:
1.

Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со спе201
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циализацией «Печать» на территории муниципального округа Сокол, в части корректировки площади
объектов согласно приложению 1.
2. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории муниципального округа Сокол, в части корректировки
площади объектов согласно приложению 2.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
4. Опубликовать данное решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на
официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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Новопесчаная ул., 19

Новопесчаная ул., 23 к. 7

ул. Панфилова, вл. 12

Песчаная ул., 6 (на против
многоквартирного дома)

2.

3.

4.

Адрес размещения

№
п/п
1.

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид объекта

9

9

9

9

Площадь
кв.м.

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид объекта

9

9

9

9

Площадь
кв.м.

Печать

Печать

Печать

Печать

Специализация

Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.
Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.
Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.
Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Корректировка схемы

С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря

Период размещения

Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.
Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.
Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.
Изменения площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

Корректировка схемы

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16».02.2016 года №59/3-С

С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря
С 1 января
по 31 декабря

Период размещения

Нестационарные торговые объекты со специализацией «Печать»
на территории муниципального округа Сокол

ул. Новопесчаная, 17-19

4.

3.

Песчаная ул., 6 ( на против Храма
Всех Святых)
Чапаевский пер., 10/2

ул. Алабяна, 13

Адрес размещения

2.

№
п/п
1.

Нестационарные торговые объекты со специализацией «Печать»
на территории муниципального округа Сокол

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16».02.2016 года №59/3-С

СОКОЛ
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РЕШЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 59/4-С
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по
адресу: г. Москва, Ленинградский проспект,
д. 75, корп. 1
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северного административного округа города Москвы от 15.02.2016 № 6-7-657/6,
Советом депутатов принято решение:
1. Не согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии
общественного питания ИП Богдарева А.Ю. по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 75, корп. 1.
т. к. данное кафе будет располагаться на пешеходной зоне и вблизи подземного пешеходного перехода.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
г. Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Сокол города Москвы, представителю ИП Богдареву А.Ю.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 59/5-С
О согласовании проекта схемы размещения
сезонного (летнего) кафе при стационарном
предприятии общественного питания по
адресу: г. Москва, Чапаевский переулок,
д. 10/2
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северного административного округа города Москвы от 16.02.2016 № 6-7-674/6,
Советом депутатов принято решение:
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1. Не согласовать проект схемы размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Эбису» по адресу: г. Москва, Чапаевский переулок, д. 10/2 на основании п. 2.4.7 постановления Правительства Москвы от 16 февраля 2012 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания».
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 «Эбису».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 59/6-С
Об утверждении плана дополнительных
мероприятий по социально-экономическому
развитию района Сокол 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», обращением управы района Сокол от 12.02.2016 № 13-7-80/6,
Советом депутатов принято решение:
1. Утвердить план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района
Сокол в 2016 году согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного
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 Сокол в городе Москве www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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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Вид работ

1
Замена окон в подъездах
2
Замена окон в подъездах
3
Замена окон в подъездах
4
Замена окон в подъездах
5
Замена окон в подъездах
6
Замена окон в подъездах
7
Замена окон в подъездах
Итого

№
п/п
Ул. 2-я Песчаная д.2 корп.1 под. 1-5
Ул. 2-я Песчаная д.2 корп.2 под. 6-8
Ул. 2-я Песчаная д.2 корп.3 под. 9-12
Ул. 2-я Песчаная д.2 корп.3 под. 13
Ул. 2-я Песчаная д.3 под. 1-5
Ул. 2-я Новопесчаная д.24 под. 1,2
Ул. С. Альенде д.7 под. 1-3
-

Адрес проведения работ

Объем работ
Натуральный
Ед. измерения
показатель
Шт.
35
Шт.
21
Шт.
25
Шт.
7
Шт.
40
Шт.
16
Шт.
27
802,86
477,36
556,64
148,16
895,19
414,61
710,94
4 005,76

Ориентировочная стоимость работ
(тыс. руб.)

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

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «16» .02.2016года № 59/6-С

СОКОЛ

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 59/7-С
О заслушивании информации руководителя
ГБУЗ «Городская поликлиника №62
Департамента здравоохранения города
Москвы» филиала №1 о результатах
деятельности в 2015 году.
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения города Москвы» филиала №1 Э.А. Каспаровой о результатах деятельности в 2015 году,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять информацию о работе филиала 1 ГБУЗ ГП №62 ДЗМ к сведению.
2. Рекомендовать руководителю ГБУЗ «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения
города Москвы» филиала №1 Э.А.Каспаровой продолжать работу по обслуживанию населения
муниципального округа Сокол и увеличить качество предоставляемых услуг.
3. Направить настоящее решение в Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа
города Москвы, руководителю ГБУЗ «Городская поликлиника №62 Департамента здравоохранения
города Москвы» филиала №1 Э.А.Каспаровой, 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
16 февраля 2016 г. № 59/8-С
О заслушивании информации руководителя
ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№39 Департамента здравоохранения
города Москвы» Филиал №1 о результатах
деятельности в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя ГБУЗ «Детская городская
поликлиника №39 Департамента здравоохранения города Москвы» Филиала №1 о результатах деятельности в 2015 году,
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Советом депутатов принято решение:
1. Принять информацию о работе филиала 1 ГБУЗ «Детская городская поликлиника №39 Департамента
здравоохранения города Москвы» к сведению.
2. Направить настоящее решение в Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению
деятельности государственных учреждений здравоохранения Северного административного округа города
Москвы, руководителю ГБУЗ «Детская городская поликлиника №39 Департамента здравоохранения
города Москвы» Филиала №1 Н.Г.Менжинской, в управу района Сокол города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. 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».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова

РЕШЕНИЕ
16 февраля 2016 г. № 59/9-С
О заслушивании информации директора
ГБУ г.Москвы «Жилищник района Сокол»
об основных направлениях и результатах
деятельности 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», ежегодную информацию директора ГБУ г.Москвы «Жилищник района
Сокол» С.Б. Любарского об основных направлениях и результатах деятельности в 2015 году,
Советом депутатов принято решение:
1. Принять информацию о работе ГБУ г.Москвы «Жилищник района Сокол» к сведению.
2. Рекомендовать директору ГБУ г. Москвы «Жилищник района Сокол» С.Б. Любарскому усилить взаимодействие с общественными советниками и жителями района.
3. Направить настоящее решение в ГБУ г. Москвы «Жилищник района Сокол» С.Б. Любарскому, 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол
Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол
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Э.В. Егорова

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 г. № 60/1-С
О согласовании внесенного главой
управы района ежеквартального сводного
районного календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работы с
населением на 2 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 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», обращением управы района Сокол города Москвы от 29.02.2016 № б/н,
Советом депутатов принято решение:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением на 2 квартал 2016
года согласно приложению.
2. Направить настоящее решение в управу района Сокол города Москвы, в префектуру Северного
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 Сокол www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
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Празднование 71-ой годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Концертная
программа, чаепитие
Праздничное мероприятие,
посвященное Дню защиты детей

Памятная акция, посвященная
Дню памяти и скорби

Проведение бесед с детьми,
посещающими ГБУ Центр
социальной помощи семье и
детям «Сокол» ко Дню борьбы с
наркоманией

5

7

8

6

4

3

2

Проведение спортивного
праздника «Спорт и движенье
– жизнь», посвященного
Всемирному дню здоровья
Проведение спортивных эстафет,
посвященных Дню космонавтики
«Таких и берут в космонавты»
Проведение праздника
«День Древонасаждения»,
приуроченного к Всемирному дню
Земли
Памятная акция, посвященная 71ой годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

Наименование мероприятия

1

№
п/п

24.06.2016
14-00

22.06.2016
11-00

01.06.2016
15-00

06.05.2016
15-00

06.05.2016
11-00

26.04.2016г.
13.30

11.04.2016г.
15.00

07.04.2016г.
15.00

Дата и
время
проведения
Целевая аудитория

Мемориально-парковый Ветераны ВОВ, векомплекс
тераны боевых дейУл. Новопесчаная, вл.12 ствий, пенсионеры,
инвалиды, учащиеся образовательных
учреждений
ГБУ ЦСПС и Д «Сокол», Дети от 7 до 16 лет
Песчаный пер., д.10,к.1

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол», Семьи с детьми
Песчаный пер., д.10,к.1

Ул. Сальвадоре Альенде, Ветераны ВОВ
д.1

Мемориально-парковый Ветераны ВОВ, векомплекс
тераны боевых дейУл. Новопесчаная, вл.12 ствий, пенсионеры,
инвалиды, учащиеся образовательных
учреждений

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол», Дети от 7 до 13 лет
Песчаный пер., д.10,к.1

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол», Дети от 10 до 14 лет
Песчаный пер., д.10,к.1

ГБУ ЦСПС и Д «Сокол», Родители и
Песчаный пер., д.10,к.1 дети от 7 до 12 лет

Место проведения

50 человек

50 человек

50 человек

30 человек

50 человек

50 человек

60 человек

60 человек

Предполагаемое
количество
участников

Управа района Сокол
города Москвы, ГБУ
ЦСПС и Д «Сокол»

Управа района Сокол
города Москвы, ГБУ
ТЦСО «Беговой»,
филиал «Сокол»
Управа района Сокол
города Москвы, ГБУ
ЦСПС и Д «Сокол»
Управа района Сокол
города Москвы, Совет
ветеранов района
Сокол, образовательные
учреждения

Управа района Сокол
города Москвы, Совет
ветеранов района
Сокол, образовательные
учреждения

Управа района Сокол
города Москвы кол, ГБУ
ЦСПС и Д «Сокол»
Управа района Сокол
города Москвы, ГБУ
ЦСПС и Д «Сокол»

Управа района Сокол
города Москвы кол, ГБУ
ЦСПС и Д «Сокол»

Ответственные

План мероприятий по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением на 2 квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «03» .03.2016 года № 60/1-С

СОКОЛ

СОКОЛ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 г. № 60/2-С
Об участии депутатов Совета депутатов
муниципального округа Сокол в
работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по
капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города
Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72
«О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», обращением фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 25 февраля 2016 года № ФКР-10-268/6,
Совет депутатов муниципального округа решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Сокол
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы согласно
приложению.
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города
Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, управу района Сокол,
префектуру северного административного округа в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол www.munsokol.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Эльвиру Владимировну Егорову.
Глава муниципального округа Сокол

Э.В. Егорова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Сокол
от «03» 03 2016 года № 60/2-С
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Сокол, уполномоченные для участия в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
212

Адрес многоквартирного дома
2015 год
Алабяна ул. 3 к.2, к.3
Волоколамское ш.13
Дубосековская ул. 11
Дубосековская ул.7
Константина Царева ул.4
Константина Царева ул.6
Новопесчаная ул.24
Новопесчаная ул.25/23
Панфилова ул. 18а
Песчаная 2-я ул. 2 к.1
Песчаная 2-я ул. 3
Песчаная 2-я ул. 4
Песчаная 3-я ул. 5 к.1,к.2, к.3,к.4
Песчаная ул. 10
Чапаевский пер. 18/1
2016 год
Волоколамское ш.1 к.А
Волоколамское ш.1 к.Б
Волоколамское ш.16
Волоколамское ш.16Бк.3
Волоколамское ш.18
Волоколамское ш.20/2
Волоколамское ш.6
Волоколамское ш. 7А
Волоколамское ш.7Б
Волоколамское ш.8
Врубеля ул. 10
Куусинена ул.25
Ленинградский просп.69 с.1
Ленинградский просп.77 к.3
Ленинградский просп.77 к. 4
Новопесчаная ул.22
Новопесчаная ул.26
Панфилова ул.14
Панфилова ул.8
Песчаная 2-я ул. 2 к.2
Песчаная 2-я ул. 2 к.3
Песчаная 2-я ул. 2 к.4
С. Альенде ул.4 к.1

Многомандатный
избирательный округ
(№)

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1
2
2
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Яковлев О.А.
Морозов А.А.
Егорова Э.В.
Антипов Д.С.
Корепанов С.Г.
Антипов Д.С.
Богомолов И.Б.
Федотов Д.Ю.
Морозов А.А.
Графов А.В.
Богомолов И.Б.
Яковлев О.А.
Графов А.В.
Федотов Д.Ю.
Богомолов И.Б.

Торубаров С.Ф.
Корепанов С.Г.
Морозов А.А.
Егорова Э.В.
Антипов Д.С
Егорова Э.В.
Федотов Д.Ю.
Яковлев О.А.
Антипов Д.С.
Торубаров С.Ф.
Графов А.В.
Богомолов И.Б.
Торубаров С.Ф.
Графов А.В.
Графов А.В.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1

Егорова Э.В.
Морозов А.А.
Антипов Д.С.
Антипов Д.С.
Корепанов С.Г.
Егорова Э.В.
Морозов А.А.
Морозов А.А.
Егорова Э.В.
Антипов Д.С.
Корепанов С.Г.
Яковлев О.А.
Графов А.В.
Морозов А.А.
Морозов А.А.
Богомолов И.Б.
Федотов Д.Ю.
Антипов Д.С.
Егорова Э.В.
Яковлев О.А.
Богомолов И.Б.
Графов А.В.
Федотов Д.Ю.

Корепанов С.Г.
Антипов Д.С.
Морозов А.А.
Егорова Э.В.
Морозов А.А.
Антипов Д.С.
Корепанов С.Г.
Егорова Э.В.
Морозов А.А.
Егорова Э.В.
Антипов Д.С.
Богомолов И.Б.
Федотов Д.Ю.
Корепанов С.Г.
Егорова Э.В.
Торубаров С.Ф.
Яковлев О.А.
Корепанов С.Г.
Антипов Д.С.
Графов А.В.
Торубаров С.Ф.
Федотов Д.Ю.
Богомолов И.Б.

СОКОЛ

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

С. Альенде ул.7
Чапаевский пер.12 к.1
Песчаная 3-я ул.3
Новопесчаная 20/10 к. 1, к.2
Новопесчаная 13/3 к.1, к.2,
к.3, к.4.
Ленинградский пр-кт 75 к.1
Алабяна ул. 10 к.1
Алабяна ул.11
Новопесчаная ул. 16 к.1
Волоколамское шоссе 15/22

1
1
1
1
1

Графов А.В.
Богомолов И.Б.
Яковлев О.А.
Богомолов И.Б.
Графов А.В.

Яковлев О.А.
Федотов Д.Ю.
Графов А.В.
Яковлев О.А.
Федотов Д.Ю.

2
2
1
1
2

Антипов Д.С.
Морозов А.А.
Федотов Д.Ю.
Богомолов И.Б.
Антипов Д.С.

Егорова Э.В.
Корепанов С.Г.
Торубаров С.Ф.
Яковлев О.А.
Корепанов С.Г.
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муниципальный округ
ХОВРИНО
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.02.2016 г. № 2.1
О заслушивании информации заместителя
главного врача по лечебной части
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Городская
поликлиника № 45 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
заместителя главного врача по лечебной части Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы»
о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию заместителя главного врача по лечебной части Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента здравоохранения города Москвы» Гладких Е.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 45 Департамента
здравоохранения города Москвы», 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
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А.В. Чибизов

ХОВРИНО

РЕШЕНИЕ
24.02.2016 г. № 2.2
О заслушивании информации главного врача
Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 133 Департамента
здравоохранения города Москвы» о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», ежегодную информацию
главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская
городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе учреждения в
2015 году Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Принять информацию главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы» Лазаревой С.И. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, главному врачу
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения города Москвы «Детская городская поликлиника № 133 Департамента здравоохранения города Москвы», 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

РЕШЕНИЕ
24.02.2016 г. № 2.3
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных
объектов
В соответствии с частью 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», частью 2 статьи 8 Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке на215

ХОВРИНО

деления органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», постановлениями Правительства Москвы от 03 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых
объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и от 06 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении
сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» Советом депутатов
муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент торговли и услуг города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы
и префектуру Северного административного округа города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино 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. Признать утратившим силу решение муниципального Собрания внутригородского муниципального округа Ховрино в городе Москве от 23 октября 2012 года № 10.5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов», решение
Совета депутатов муниципального округа Ховрино от 25 июня 2013 года № 6.5 «О внесении изменений
в решение Совета депутатов муниципального округа Ховрино в городе Москве от 23 октября 2012 года
№ 10.5 «Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино

А.В. Чибизов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 24.02.2016 г. № 2.3

Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере размещения некапитальных объектов
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Ховрино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере размещения некапитальных объектов (далее – переданные полномочия):
1) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения нестационарных торговых
объектов;
2) согласование размещения сезонных (летних) кафе;
3) согласование проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных объектов в случаях,
предусмотренных Правительством Москвы.
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Ховрино и Комиссия (далее – профильная комиссия) в соответствии с Ре216
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гламентом Совета депутатов.
3. Началом реализации переданных полномочий является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного Правительством Москвы органа исполнительной власти города Москвы (далее –
инициатор), по вопросу о размещении некапитальных объектов, указанных в пункте 1 настоящего Регламента (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется депутатам Совета депутатов и в профильную комиссию.
5. Профильная комиссия обеспечивает рассмотрение обращения на заседании комиссии, подготовку результатов его рассмотрения и проекта решения Совета депутатов.
6. Обращение и результаты его рассмотрения профильной комиссией рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов. В случае если в течение срока, установленного Правительством Москвы для принятия решения, не запланировано проведение очередного заседания Совета депутатов, созывается внеочередное заседание в порядке, установленном Регламентом Совета депутата.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется инициатору не позднее чем за 3 дня до дня заседания.
8. Результатом рассмотрения Советом депутатов обращения является принятие решения:
1) о согласовании проекта схемы (проекта изменений схемы) размещения нестационарных торговых объектов в полном объеме или частично;
2) о согласовании размещения сезонного (летнего) кафе;
3) о согласовании проекта схемы (проекта изменения схемы) размещения иных некапитальных объектов в соответствии с принятым Правительством Москвы порядком.
9. Решение Совета депутатов указанные в пункте 8 настоящего Регламента принимается открытым
голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.
10. Совет депутатов может согласовать проект схемы размещения (подпункты 1, 3 пункта 1, подпункты 1, 3 пункта 8) в полном объеме, согласовать проект схемы размещения частично, либо принять решение об отказе в согласовании проекта схемы размещения.
10.1. Если в результате голосования о согласовании (пункт 8) решение не получило необходимого количества голосов, оформляется решение Совета депутатов об отказе в согласовании.
11. В решении Совета депутатов указываются: назначение и адрес размещения некапитального объекта (пункт 1), реквизиты обращения (наименование уполномоченного органа, указанного в пункте 3,
дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов и его регистрационный номер.
12. Решение Совета депутатов направляется инициатору, в Департамент территориальных органов
исполнительной власти города Москвы и размещается на официальном сайте в течение 3 дней со дня
его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
24.02.2016 г. № 2.4
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых
объектов со специализацией «Печать» на
территории района Ховрино
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
постановлением Правительства Москвы от 03 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 муниципального округа
Ховрино
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РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории района Ховрино Северного административного округа города Москвы в части изменения площади места размещения и типа нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру
Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский 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

218

А.В. Чибизов

Округ

САО

САО

САО

САО

САО

САО

САО

№

1

2

3

4

5

6

7

Ховрино

Ховрино

Ховрино

Ховрино

Ховрино

Ховрино

Ховрино

Район

Флотская ул., 19/45

Фестивальная ул., 8

Петрозаводская ул., 30

Петрозаводская ул., 1

Онежская ул., 49

Клинская ул., 8 с. 2

Зеленоградская ул., 17

Адрес

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

киоск

Вид
объекта

9

9

9

9

9

9

9

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Печать

Площадь Специализация
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря
с 1 января по 31
декабря

Период

Изменение площади с 6 кв.м. до
9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м. до
9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м. до
9 кв.м.
Изменение площади с 8,5 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 8 кв.м. до
9 кв.м.
Изменение площади с 8,5 кв.м.
до 9 кв.м.
Изменение площади с 6 кв.м. до
9 кв.м.

Корректировка Схемы

Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов
на территории района Ховрино Северного административного округа города Москвы
в части изменения площади места размещения и типа нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать»

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 24.02.2016 г. № 2.4
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РЕШЕНИЕ
24.02.2016 г. № 2.5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Ховрино
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального
округа Ховрино в части увеличения площади сезонного кафе при стационарном предприятии по адресу: г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 24Б (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы, управу района Ховрино города Москвы.
3. Главе администрации муниципального округа Ховрино Гумматовой Т.О. опубликовать настоящее
решение в бюллетене «Московский муниципальных вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ховрино 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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Проект

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 24.02.2016 № 2.5
Приложение
к решению
Совета
итории
террдепутатов
кафе на
изменения схемы размещения сезонных
муниципального округа Ховрино
муниципального округа Ховр
отино
24.02.2016 № 2.5

в части увеличения площади сезонного кафе при стационарном
Проект изменения схемы размещения
кафе
на территории
дская, д. 24 Б
озаво
ул. Петр
у: г. Москва,сезонных
предприятии по адрес
муниципального округа Ховрино

в части увеличения площади сезонного кафе при стационарном предприятии по адресу:
г. Москва, ул. Петрозаводская, д. 24 Б
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 3.1
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках
реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Совет депутатов муниципального округа Ховрино
РЕШИЛ:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы и управу района Ховрино 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 принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ховрино Чибизова А.В.
Глава муниципального округа Ховрино
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ховрино
от 03.03.2016 г. № 3.1
Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа
Ховрино (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Ховрино, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее соответственно – адресный перечень, краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Ховрино и Комиссия по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству Совета депутатов муниципального округа Ховрино (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутатов.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию адресного перечня является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
(далее – уполномоченный орган) о необходимости согласования адресного перечня (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в
профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по
адресному перечню. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается
депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее срока, установленного нормативным правовым актом города Москвы для
принятия Советом депутатов решения по согласованию адресного перечня.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте муниципального округа Ховрино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее, чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной комиссии Совет депутатов
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открытым голосованием большинством голосов от установленной численности депутатов принимает
одно из следующих решений:
1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с учетом предложений по изменению распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального округа Ховрино.
9. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: адресный перечень, реквизиты обращения
(наименование уполномоченного органа, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов.
10. Решение Совета депутатов (пункт 8) направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
11. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее –
уведомление) открытым голосованием принимает большинством голосов от установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий, действующих на территории их избирательных округов.
12. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому закрепляется по два уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй депутат – резервным.
13. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа Ховрино для
участия в работе комиссии в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии
основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.
14. В случае, если в избирательном округе, на территории которого создана комиссия, замещен только один мандат или все мандаты вакантны, Советом депутатов принимается решение о направлении
иных депутатов в комиссии, действующие на территории соответствующего избирательного округа.
15. В случае досрочного прекращения полномочий основного и (или) резервного депутата Совет депутатов на ближайшем заседании принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
17. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием указанного акта
приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
18. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от подписания акта приемки, оформляется письменное особое
мнение, с указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом
сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня принятия данных решений.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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муниципальный округ
ХОРОШЕВСКИЙ
в городе москвЕ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
9 февраля 2016 года № 54/1
Об отчете начальника Отдела МВД России
по Хорошевскому району города Москвы
о работе служб и подразделений Отдела
за 2015 год
Заслушав, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», подпунктом «д» пункта 21 части 2 статьи 3 Устава муниципального округа Хорошевский, отчет начальника Отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы о работе служб и подразделений Отдела за 2015 год,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять отчет начальника Отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы подполковника полиции В.В.Разыграева о работе служб и подразделений Отдела за 2015 год к сведению (приложение).
2. Направить настоящее решение в Отдел МВД России по Хорошевскому району города Москвы, префектуру Северного административного округа города Москвы и в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский Беляева А.С.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 9 февраля 2016 года № 54/1
Отчет
Начальника Отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы
о работе служб и подразделений Отдела
за 2015 год
Работа служб Отдела МВД России по Хорошевскому району города Москвы за 12 месяцев 2015 года
была основана на выполнении требований Директивы Министерства внутренних дел Российской Федерации № 2 дсп от 12 декабря 2014 года «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск МВД России в 2015 году» и была направлена на
стабилизацию оперативной обстановки на территории района, борьбу с преступностью, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, обеспечение правопорядка и общественной безопасности.
Организационно-практические меры, принятые нами в текущем году, позволили сохранить, в основном,
контроль за состоянием криминогенной ситуации в районе. За отчетный период времени на территории Отдела проведены профилактические мероприятия, которые позволили нам спрофилактировать
часть преступлений. Проведение данных мероприятий осуществлялось силами личного состава Отдела, а также приданными силами УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве. Особое внимание при проведении мероприятий уделялось преступлениям против жизни, здоровья, собственности (кражи, грабежи и разбойные нападения), а так же неправомерного завладения транспортными средствами, незаконного оборота наркотиков, преступлений, совершенных в общественных местах и улицах нашего района. В своей повседневной работе сотрудники Отдела строго выполняли требования директивы МВД
РФ от 27.02.2015 № 1 дсп «О мерах по укреплению служебной дисциплины и законности в органах внутренних дел РФ», соблюдение детального плана-графика по исполнению Плана деятельности МВД России по реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года на 2013 год и плановый
период 2014-2018 годов, утвержденного распоряжением МВД России от 3 октября 2013 года № 1/9252.
По результатам работы нашего Отдела, мы, по нагрузочным показателям работы Отделов МВД УВД
по САО и по предварительной оценке деятельности подразделений ГУ МВД России по г.Москве, имеем положительную оценку и 51 место среди Отделов ГУ МВД России по г.Москве. Это хороший результат работы по сравнению с другими отделами, мы не находимся в зоне критики руководства Окружного управления и ГУ МВД России по г.Москве. По результатам конкурсов среди отделов ГУ МВД России
по г. Москве, наш Отдел занял второе место по оборудованию класса службы, 1 место среди дежурных
частей и лучшим наставником молодых сотрудников признан инспектор ОР ППСП лейтенант полиции
Щеглов Максим.
Однако за 12 месяцев 2015 года мы имеем низкие нагрузочные показатели по лицам, совершившим
преступления и установленным сотрудниками ОР ППСП ОМВД (15 место). Низкие нагрузочные показатели в окружном управлении у нас по приостановлению уголовных дел на основании пп.1, , 3 ч.1 ст.
208 УПК РФ (15 место), по раскрытию преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью (15 место), раскрытию квартирных краж (14 место), по раскрытию таких преступлений, как угоны
автотранспортных средств, по незаконному обороту наркотиков и незаконному обороту оружия мы имеем 13 место в окружном управлении. Это, конечно, не наши результаты, наш потенциал намного выше
имеющегося у нас результата, и, если нам активизировать работу по некоторым направлениям, мы сможем улучшить наши нагрузочные показатели и качество работы. Это непременно скажется на стабилизации криминогенной ситуации и безопасности наших граждан.
За 12 месяцев 2015 года на территории Хорошевского района было зарегистрировано 1724 преступления всех видов. Рост составил 395 преступлений. При общем росте количества совершенных преступлений, нам удавалось раскрыть 408 преступлений, раскрываемость составила 24,2%, что незначительно ниже процента раскрываемости по округу (29,1%). За 12 месяцев 2015 года нами было приостановлено 1279 уголовных дел по нереабилитирующим основаниям. Рост общего количества преступле231
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ний произошел из-за роста совершенных преступлений небольшой тяжести, уровень которых за 12 месяцев 2015 года составил 839 преступлений, из них в суд мы направили 254 уголовных дела. Раскрываемость составила 31,9%, что также незначительно ниже окружных результатов (40,4%). Такое количество преступлений мы получили из-за роста совершенных краж на территории нашего района и наличия крупных торговых центров, таких, как «Авиапарк», «Алые Паруса» и т.д. Увеличилось количество совершенных преступлений средней тяжести на 116 преступлений, раскрыто и направлено в суд 55 уголовных дел. Раскрываемость составила 10,1%, по окружному управлению раскрываемость составила 14,9%.
В 2015 году тяжких и особо тяжких преступлений было совершено 327, нами было раскрыто и направлено в суд 170 уголовных дел. Раскрываемость тяжких преступлений составила 27,6%, по округу 34,8%.
По раскрытию особо тяжких преступлений мы имеем 34,8% раскрываемости, тогда как по окружному
управлению процент раскрываемости данных преступлений незначительно ниже и составляет 28,5%.
При общем росте совершенных краж, на не удалось сдержать рост количества совершенных преступлений по кражам из квартир граждан. Так, за 12 месяцев 2015 года была допущена 31 квартирная кража. В
ходе проводимой работы по раскрытию данных преступлений, нам удалось раскрыть и направить в суд
2 квартирные кражи. Раскрываемость данных преступлений составила 9,1% , по округу – 16,7%. Было
совершено 64 кражи транспортных средств, из которых раскрыто 3 преступления. Раскрываемость составила 4,2%, по округу – 5,5%.
В ходе проводимой нами профилактической работы удалось стабилизировать и снизить рост совершенных грабежей и разбойных нападений на жителей нашего района. Так, за 12 месяцев 2015 года было допущено 75 грабежей и 14 разбойных нападений. Однако, при стабилизации и даже незначительном снижении количества совершенных преступлений данного вида, мы раскрыли только 13 грабежей,
раскрываемость 15,5% , и 5 разбойных нападений, раскрываемость 31,3%, по округу – 51,4%. Такие низкие результаты работы по раскрытию данных преступлений отразились на нагрузочных показателях нашей работы, по которым мы имеем 12 место в округе. Как известно, данные преступления, в основной
своей массе, раскрываются в течение дежурных суток, и, в связи с этим, надо активизировать работу
по данному направлению нашим сотрудникам ОР ППСП и их командирам. Также необходимо организовать тесное взаимодействие между оперативными дежурными и наружными нарядами, УУП и ОУР с
целью раскрытия данных преступлений в течение дежурных суток. В раскрытии преступлений нам необходимо больше задействовать и привлекать старших по домам и подъездам, а также членов ОПОП
Хорошевского района.
За 12 месяцев 2015 года было совершено 251 мошенничество. С помощью предпринятых мер нам удалось раскрыть 54 преступления данного вида и направить уголовные дела в суд. Раскрываемость составила 18,9%, по округу – 24,5%. В основной массе рост преступлений, связанных с мошенничеством, произошел из-за денежных переводов в сети интернет, а в последнее время, связанных с обманом граждан
при продаже ими своих автомашин через автосалоны, расположенные на территории нашего района.
Более эффективно по раскрытию преступлений сработали наши сотрудники уголовного розыска и по
данному направлению они занимают по нагрузочным показателям 8 место по округу с нагрузкой в 8,91%.
Тогда как за 9 месяцев 2015 года по данному показателю они занимали 15 место в Окружном управлении.
За отчетный период сотрудниками уголовного розыска было раскрыто 95 преступлений, из них 8 грабежей, 2 разбойных нападения, две кражи автотранспорта, раскрыто 31 мошенничество, 10 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и СДВ, 2 квартирные кражи.
По нагрузочным показателям работы, а точнее, по раскрытию преступлений, наши сотрудники отделения участковых уполномоченных полиции имеют 3-й результат в Окружном управлении, и нагрузка составляет 9,86%, нагрузка по округу – 6,87%. За истекший период ими было раскрыто 135 преступлений, из них 40 преступлений, совершенных на бытовой почве. Однако, при этом, не было раскрыто
ни одной квартирной кражи, несмотря на то, что ими было получено 70 заявлений на установку охранной сигнализации. Им не удалось спрофилактировать данные преступления. Сотрудниками отделения
участковых уполномоченных полиции Отдела было составлено 899 административных протокола, в 2014
году 451 протокол. Нагрузка по административной практике на одного участкового уполномоченного
полиции составила 64,21%, тогда как общеокружная нагрузка на одного сотрудника составила 57,16%.
Одним из приоритетных направлений по профилактике преступлений является работа с ранее судимыми лицами, в том числе, с лицами, подпадающими под административный надзор. В истекшем пе232
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риоде 2015 года на территории Хорошевского района находились на учете 31 человек, ранее судимые
и формально попадающие под административный надзор. В ходе проводимой работы пятеро ранее судимых было взято под административный надзор. Хотелось бы отметить, что наилучшие результаты в
оперативно-служебной деятельности по итогам 2015 года имеют УУП Отдела капитан полиции Аканин
И.В., УУП Отдела старший лейтенант полиции Гречишкин Д.В.
Нами уделялось недостаточное внимание профилактике и раскрытию преступлений, совершаемых
в общественных местах на территории Хорошевского района. Так, в 2015 году было зарегистрировано
1171 преступление, совершенное в общественных местах, раскрываемость составила 23,8%, по округу раскрываемость составляет 30,2%. На улицах нашего района за истекший период 2015 года было зарегистрировано 573 преступления, раскрываемость составляет 18,1%, по округу – 27%. Здесь, как я отмечал ранее, не срабатывала наша ОР ППСП ОМВД в части, касающейся профилактики и раскрытия
преступлений в общественных местах и на улицах района, за что ее руководители будут заслушаны на
нашем оперативном совещании. За 2015 год сотрудниками ОР ППСП ОМВД было раскрыто 20 преступлений. Нагрузка составила по Отделу 0,92%, по Окружному управлению – 1,12% и, как результат данной неудовлетворительной работы, 15 место по нагрузке. Также хотелось бы отметить, что сотрудниками ОР ППСП ОМВД за отчетный период было составлено 1772 административных материала, тогда
как в 2014 году ими было составлено 1751 административный материал. Динамика составила + 21 административный материал.
Большую роль в профилактике преступлений играет использование в полном объеме административной практики, применяемой нашими сотрудниками. Так, за 2015 год сотрудниками полиции Отдела
за нарушения статей Кодекса РФ об административных правонарушениях было составлено 4455 материала об административных правонарушениях, тогда как за 12 месяцев 2014 года было составлено 3617
протокола об административных правонарушениях. Как мы видим, динамика составила +838 административных протокола. За отчетный период 2015 года с правонарушителей было взыскано 1133201 рублей штрафа, что составило 32,8%. Однако данная профилактическая работа по профилактике уголовно наказуемых деяний, совершенных на улицах и в общественных местах нашего района, не сказалась
на снижении количества совершенных преступлений. В этой работе нам необходимо уделять большое
внимание выявлению административных правонарушений, влияющих на состояние общественного порядка на улицах и в общественных местах нашего района.
В настоящее время руководящим составом Отдела особое внимание уделяется состоянию законности и учетно-регистрационной дисциплине в Отделе.
За 12 месяцев 2015 года было зарегистрировано 26075 заявлений, сообщений и иной информации о
происшествиях, по которым приняты следующие решения:
- возбуждено 1563 уголовных дела;
- вынесено 5840 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела; по 2416 материалам принято решение о передаче по подследственности (подсудности) или по территориальности;
- 12922 материала списано в номенклатурное дело.
По всем заявлениям граждан наши сотрудники проводят проверку и принимают решения в установленный срок. Нам удалось исключить волокиту при рассмотрении заявлений и обращений граждан, своевременно даются ответы о результатах их рассмотрения. Однако нам предстоит улучшить само качество проведения проверок и исключить формальные отписки по обращениям граждан.
Большое внимание руководящим составом ОМВД уделяется состоянию служебной дисциплины в подразделении. В настоящее время численность личного состава ОМВД составляет по штату 136 сотрудников, по списку 128 сотрудников, некомплект составляет 8 единиц. За 12 месяцев 2015 года к дисциплинарной ответственности привлечен 31 сотрудник Отдела.
В рамках реализации приказа ГУ МВД России по г.Москве от 24 января 2012 года № 31 «Об организации индивидуальной воспитательной работы с личным составом подразделений ГУ МВД России
по г.Москве», соблюдения требований приказа ГУ МВД России по г.Москве от 21 августа 2015 года №
443 «О мерах по профилактике нарушений дорожно-транспортной дисциплины среди личного состава подразделений системы ГУ МВД России по г.Москве» ежемесячно руководителями Отдела в рамках
индивидуально-воспитательной работы проводились профилактические беседы о необходимости неукоснительной служебной дисциплины, правил дорожного движения, норм и правил поведения в быту
и в общественных местах, недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкоголь233
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ного опьянения.
На ежедневных инструктажах личный состав предупреждается о недопустимости употребления спиртных напитков в служебное время и на рабочем месте, а также появления в общественных местах в форменном обмундировании в алкогольном опьянении, строгом соблюдении правил дорожного движения,
норм и правил поведения в быту, недопущении управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения
В 2015 году в ОМВД была проведена большая работа по укреплению материально-технической оснащенности подразделения. В здании ОМВД и на прилегающей территории проведен косметический ремонт. Личный состав обеспечен новой оргтехникой и мебелью. Созданы нормальные условия для работы сотрудников подразделения и приема граждан. В Отделе МВД России по Хорошевскому району
г.Москвы числится по штату 19 единиц служебного автотранспорта, из которых в наличии – 19 единиц.
С учетом изложенного, в целях дальнейшего совершенствования организации работы и повышения
эффективности оперативно-служебной деятельности ОМВД России по Хорошевскому району г.Москвы,
в соответствии с требованиями Директивы Министерства внутренних дел № 3 дсп от 17.11.2015 «О приоритетных направлениях деятельности органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних
войск МВД России в 2016 году», основываясь на данных прогноза на предстоящий период, возможных
тенденциях изменения и развития факторов внешней среды, в т.ч. негативных, с учетом результатов работы за прошлый период, приоритетными направлениями деятельности ОМВД России по Хорошевскому району г.Москвы в 2016 году считать:
- осуществление подготовки управленческих документов на основе единых требований реализуемости, адресности и эффективности. Организация работы, направленной на исключение из компетенции
МВД России задач и функций и полномочий, не обеспеченных штатными ресурсами или несвойственных для органов внутренних дел. Укрепление взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления по вопросу обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Развитие и эффективное применение форм и методов организации несения службы и системы единой дислокации;
- пресечение противоправной деятельности радикальных организаций, объединений, движений и
групп, распространяющих идеологию экстремизма, совершающих иные правонарушения экстремистского характера. Противодействие вовлечению российских граждан, особенно молодежи, в обучение
деструктивной деятельности в зарубежных духовно- образовательных учреждениях;
- осуществление эффективного взаимодействия подразделений полиции и полнофункционального
выполнения задач следственно-оперативными группами на местах происшествий. Обеспечение надлежащего порядка приема, регистрации и проверки заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях, укрепление учетно-регистрационной
дисциплины;
- совершенствование деятельности по профилактике преступлений, совершенных несовершеннолетними, а также в отношении них;
- укрепление служебной дисциплины и законности среди личного состава.
Также, в 2016 году нам необходимо организовать работу по профилактике и раскрытию квартирных краж, краж автотранспорта. Необходимо по-новому организовать работу ОР ППСП ОМВД, повысить дисциплину ее сотрудников, осуществить строгий контроль над несением службы и ее качеством
и, как результат данной работы, должно быть значительное снижение совершенных преступлений в
общественных местах и на улицах нашего района. Обеспечить неукоснительное соблюдение учетнорегистрационной дисциплины и законности в подразделении.
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РЕШЕНИЕ
9 февраля 2016 года № 54/4
Об отчете главы муниципального округа
Хорошевский о результатах его деятельности
в 2015 году
В соответствии с частью 6.1 статьи 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», подпунктом 16 пункта 1 статьи 6, пунктом 3 статьи
10 Устава муниципального округа Хорошевский,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Принять Отчет главы муниципального округа Хорошевский Беляева А.С. о результатах его деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов муниципального округа Хорошевский, в 2015 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www. moshor.com.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 09 февраля 2016 года № 54/4

Отчет
о результатах деятельности
главы муниципального округа Хорошевский
в 2015 году
Совет депутатов и глава муниципального округа Хорошевский в 2015 году осуществляли свою деятельность в полном соответствии с Федеральными законами, законами города Москвы, Уставом муниципального округа Хорошевский, решениями Совета депутатов муниципального округа Хорошевский
и иными нормативными правовыми актами.
В соответствии с Уставом муниципального округа Хорошевский, на главу муниципального округа возложены полномочия председателя Совета депутатов и осуществление контроля за исполнением принятых Советом депутатов решений.
В 2015 году проведено 13 заседаний Совета депутатов, в повестки дня включено более 160 вопросов,
по итогам рассмотрения которых принято 128 решений Совета депутатов.
21 вопрос стал предметом обсуждения депутатов в разделе «Разное».
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В заседаниях Совета депутатов принимали участие глава управы Хорошевского района Д.С.Филиппов,
заместители главы управы, представители Совета муниципальных образований города Москвы, Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуры САО, помощники депутата Московской городской Думы И.В.Ильичевой, представители местной администрации,
общественных организаций и жители района.
Полномочия в сфере социально-экономического развития
В рамках реализации полномочий, предусмотренных Законом города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Советом депутатов в 1-м квартале 2015 года заслушан отчет главы управы Хорошевского района Д.С.Филиппова и информации руководителей городских организаций
– ГКУ «Инженерная служба Хорошевского района», МФЦ Хорошевского района, филиала «Хорошевский» ТЦСО «Беговой», филиала № 3 «Городская поликлиника № 113» ГБУЗ № 62, детской городской
поликлиники № 39 о работе в 2014 году.
Также в 1-м квартале, в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», заслушан отчет начальника Отдела МВД по Хорошевскому району о работе служб и подразделений Отдела в 2014 году.
Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
В целях проведения работ по благоустройству дворовых территорий и выборочному капитальному
ремонту многоквартирных домов, Советом депутатов в течение года проводилась работа по обобщению
поступающих предложений жителей и направлению их в управу Хорошевского района для дальнейшей
проработки и включения в соответствующие адресные перечни.
Советом депутатов согласован внесенный главой управы Хорошевского района ежегодный адресный
перечень дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015
году (основное финансирование, предусмотренное Постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов, компенсационному озеленению на объектах озеленения 3-й категории,
расположенных в зоне жилой застройки, и капитальному ремонту многоквартирных домов». В адресный перечень включены 12 дворовых территорий для проведения работ на общую сумму 10 209 512 рублей. Также
приняты решения по закреплению депутатов для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку выполненных работ, а также участие в контроле за ходом выполнения указанных работ.
В порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года №
484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», дважды в течение 2015 года Советом депутатов утверждались планы дополнительных мероприятий по социально - экономическому развитию Хорошевского района. Средства в размере более 1 млн. рублей были
направлены на оказание адресной материальной помощи льготным категориям населения.
В целях реализации Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О
стимулировании управ районов города Москвы», в 2015 году Советом депутатов согласовывались адресные
перечни дворовых территорий и многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству и
выборочному капитальному ремонту. В перечни включены 73 адреса дворовых территорий для проведения различных видов работ по благоустройству на общую сумму около 17 млн. рублей и 4 многоквартирных дома для проведения работ по выборочному капитальному ремонту на общую сумму свыше 5 млн.
рублей. В том числе, на 4-х дворовых территориях согласованы работы по установке детских каруселей
и качелей, на финансирование которых направлены средства от взимания платы за пользование платными городскими парковками в размере 310 тыс. рублей.
В 2015 году Советом депутатов рассмотрен и поддержан протокольным решением проект адресного
перечня многоквартирных домов Хорошевского района, подлежащих капитальному ремонту в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
на 2015 - 2016 годы. В адресный перечень включено 7 многоквартирных домов.
Предложения жителей, поступившие в органы местного самоуправления, о проведении работ по бла236
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гоустройству восьми дворовых территорий, внесены в форме решений Совета депутатов в управу Хорошевского района для учета при формировании адресных перечней.
Градостроительная деятельность
В части участия советов депутатов муниципальных округов в градостроительной деятельности, Советом депутатов МО Хорошевский в 2015 году рассмотрено 6 проектов межевания кварталов Хорошевского района и 3 проекта планировки территорий транспортно-пересадочных узлов в границах Хорошевского района.
В 2015 году рассмотрено 4 градостроительных плана земельного участка (ГПЗУ), два из которых согласованы – это земельный участок по адресу: 2-я Магистральная улица, владение 18, предложенный Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы с целью реализации на торгах для проектирования и строительства автомойки с шиномонтажом, и второй участок по адресу: Ходынский бульвар, вл.2, стр.1, для размещения объекта капитального строительства религиозного назначения – православного храмового комплекса. Еще один земельный участок по адресу: Хорошевское шоссе, владение
74, корпус 3, строение 2, стал объектом особого внимания депутатов в части отстаивания интересов жителей прилегающих микрорайонов. Выражая мнение жителей о недопущении любого строительства на
данном озелененном участке, Советом депутатов принято решение об отказе в согласовании ГПЗУ по
данному адресу и о несогласии с проектом изменения схемы размещения объектов капитального строительства на территории Хорошевского района, в части включения в существующую дислокацию нового места установки объекта капитального строительства торгового назначения по адресу: Хорошевское
шоссе, владение 74, корпус 3, строение 2.
На особом контроле уже не первый год стоит вопрос о возвращении земельного участка, ранее занимаемого складом ГСМ МО РФ в границы территории парка «Березовая роща» на ул. Куусинена и о присвоении данному участку статуса «Земли парков и скверов». По данному вопросу, по поручению Совета
депутатов, направлены обращения в Департамент городского имущества. Ряд обращений направлен в
уполномоченные организации с целью решения вопроса о подключении полноценного освещения на
всей территории парка. Данный вопрос, к сожалению, также не удается снять с контроля в связи с его
решением, в парке все также темно.
В рамках реализации полномочий, предусмотренных частью 8 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» рассмотрено 4 проекта решения уполномоченного органа
исполнительной власти города Москвы о переводе жилого помещения в нежилое в многоквартирном
жилом доме. По трем проектам принято решение о согласовании, по одному проекту принято решение
об отказе в согласовании в связи с обращением жителей по вопросу о недостоверности сведений, содержащихся в протоколе общего собрания собственников данного многоквартирного дома.
Потребительский рынок
Принято 8 решений о согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Хорошевского района города Москвы. При этом, при определении целесообразности размещения таких объектов, учитывалось мнение жителей. Так, при рассмотрении вопроса
о согласовании схемы размещения НТО в парке «Березовая Роща» из 7 предложенных адресов согласован только один. Всего в 2015 году согласовано размещение 7 НТО со специализацией «Печать», «Мороженое» и один торговый автомат. Отказано в согласовании размещения павильонов со специализацией «Автомойка», «Шинмонтаж» по адресу Хорошевское шоссе, вл.96, пяти пресс-стендов, двух НТО со
специализацией «Клубника» и «Мороженое». Приняты решения об исключении из существующей дислокации в отношении более 30 НТО.
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Меры по обеспечению комфортной городской среды проживания
В рамках имеющихся полномочий, проводится большая работа по рассмотрению обращений жителей, связанных с вопросами установки и эксплуатации ограждающих устройств на придомовых территориях жилых многоквартирных домов (пункт 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», Постановление Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
В 2015 году рассмотрено и согласовано 35 решений собственников многоквартирных жилых домов
об установке ограждающих устройств на придомовых территориях.
Всего с 2013 года рассмотрено и согласовано 57 таких решений собственников.
Прежде чем вынести вопрос на заседание Совета депутатов, я и мои коллеги - члены Градостроительной комиссии, выходим непосредственно на территорию для выяснения фактической обстановки.
В случае необходимости, пытаемся убедить собственников внести какие-то корректировки в представленные ими схемы установки ограждающих устройств. Опыт показывает, что процесс установки и эксплуатации ограждающих устройств на придомовых территориях, в некоторых случаях, вызывает спорные и конфликтные ситуации, как между собственниками, так и с участием третьих лиц. По каждому
обращению жителей или организаций проводится соответствующая разъяснительная и примирительная работа. Нельзя допускать, чтобы мероприятие, призванное повысить дорожно-транспортную безопасность и комфорт среды проживания на дворовых территориях, стало «яблоком раздора» между жителями, эксплуатирующими парковочное пространство. Но автомобилисты, конечно, тоже нуждаются в нашей помощи. Совет депутатов поддержал и будет поддерживать обращения собственников многоквартирных домов по вопросам расширения парковочного пространства на дворовых территориях,
если это не ухудшает экологическую обстановку, не сокращает озелененные участки территории. Такие
предложения уже неоднократно направлялись в управу Хорошевского района.
В связи с освещением темы парковочного пространства, необходимо упомянуть и такой важный
аспект, как обеспечение парковочными местами на дворовых территориях жителей Хорошевского района из числа инвалидов. В 2015 году ко мне обращалось несколько таких жителей, и стало очевидным,
что такая гарантия, закрепленная законами РФ и города Москвы, нуждается в эффективном механизме
реализации. В связи с этим, мною было направлено обращение в Совет муниципальных образований города Москвы. Обращения ряда жителей рассматривались на заседаниях Совета депутатов с участием главы управы Дмитрия Станиславовича Филиппова. Сейчас можно увидеть во многих дворах специальную
разметку и знаки, предоставляющие возможность автолюбителям из числа маломобильных групп граждан парковать свои автомобили на дворовых территориях в отведенных для них местах. Отдельную благодарность выражаю управе нашего Хорошевского района на конструктивное решение этого вопроса.
Меры, направленные на улучшение дорожно-транспортной ситуации на территории
муниципального округа Хорошевский
В 2015 году поступали обращения граждан и образовательных организаций по вопросам установки дорожных знаков, нанесения дорожной разметки, регулировки работы светофоров и организации маршрутов движения пассажирского транспорта. В целях решения поставленных вопросов направлялись обращения в управу Хорошевского района, Окружную комиссию по организации дорожного движения,
ЦОДД, Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
Наиболее решаемыми оказались вопросы установки дорожных знаков, нанесения разметки. Предложения жителей по изменению и увеличению количества маршрутов городского общественного транспорта на территории Хорошевского района до настоящего времени Департаментом транспорта к реализации не принимались. Проблема отсутствия маршрутов, соединяющих противоположные концы нашего района - Хорошевское шоссе, ул.Куусинена и улицы Острякова и Викторенко, давно и справедливо
ставится нашими жителями. Будем и дальше пытаться убедить Департамент транспорта в необходимости организации такого сообщения.
В 2015 году часть улиц Хорошевского района включена в зону платных городских парковок. Это, в
первую очередь, улицы, прилегающие к Третьему транспортному кольцу, а также ряд улиц в местах рас238
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положения ТПУ. Мероприятия по введению платного парковочного пространства вызвали неоднозначную реакцию жителей, часть из которых категорически возражает против введения таких парковок на
территории района, а другие обращаются в Совет депутатов с просьбами о включении их многоквартирных домов в эти зоны с целью упорядочения дорожно-транспортной ситуации и получения возможности оформления льготного резидентного разрешения. Каждый такой случай Совет депутатов рассматривает индивидуально, руководствуясь интересами жителей. Считаю, что в местах насыщенного автомобильного движения, зон притяжения транспорта – ТПУ, торговые центры, стадионы, организация
платных парковок вполне оправдана, а вот внутри жилых микрорайонов, и, тем более, на дворовых территориях ограничение возможности бесплатного пользования парковочным пространством не оправдано и не допустимо.
Местный бюджет и бюджетно-финансовые отношения
В 2015 году Советом депутатов заслушаны вопросы по отчету исполнения бюджета муниципального
округа Хорошевский (далее – местный бюджет) за 2014 год, заслушаны отчеты по квартальному исполнению местного бюджета в 2015 году и проведены предусмотренные законом процедуры по принятию
местного бюджета на 2016 год, о чем приняты соответствующие решения. Также, по фактическим обстоятельствам, 9 раз вносились изменения и дополнения в решения о бюджете муниципального округа Хорошевский на 2015 год.
Нормативно-правовая деятельность
В 2015 году Советом депутатов принято 18 нормативно-правовых актов по вопросам обеспечения гарантий депутатов, в области муниципальной службы, в сфере противодействия коррупции и отменены
некоторые ранее действовавшие нормативные правовые акты.
Праздничные, патриотические, социально-воспитательные и физкультурно-оздоровительные мероприятия
В отчетном периоде рассмотрено и согласовано 4 квартальных сводных календарных плана по досуговой и спортивной работе с населением по месту жительства.
Формирование планов проведения праздничных, патриотических и социально-воспитательных мероприятий для жителей муниципального округа осуществляется в тесном сотрудничестве с общественными организациями и образовательными учреждениями.
Разработан и реализован план мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне. Так, в соответствии с решением Совета депутатов, проведен поэтический
конкурс среди жителей муниципального округа, по итогам которого издан сборник стихов «Память поколений». По инициативе Совета ветеранов Хорошевского района установлены памятные знаки на домах участников Великой Отечественной войны – участников Парада Победы на Красной площади 1945
года. Реализовано решение Совета депутатов об установлении мемориальной доски генералу-майору Коломиецу Стефану Владимировичу.
В Правительство Москвы и на имя руководителя Департамента образования города Москвы мною
направлялись ходатайства о присвоении ГОУ СОШ № 141 имени Героя Советского Союза Рихарда Зорге. Вопрос решен положительно, и в октябре 2015 года на территории школы состоялось торжественное открытие памятного бюста героическому разведчику.
В соответствии с пожеланиями ветеранов, для них проведены экскурсии в Абрамцево и Горки Ленинские, а для младших школьников показан новогодний спектакль с вручением сладких подарков.
Мероприятия, направленные на повышение уровня оказания медицинской помощи населению
В 2015 году в центре внимания депутатов и меня лично были вопросы обеспечения качества оказания
медицинских услуг, предоставляемых амбулаторно-поликлиническими учреждениями района. По инициативе представителей родительской общественности проведено обсуждение вопросов, связанных с реор239
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ганизацией Центра восстановительного лечения для детей с бронхо-легочной патологией по адресу: ул.
Куусинена, д.6, корп.1. Вопрос обсуждался на заседаниях профильной постоянной комиссии Совета депутатов, непосредственно на заседаниях Совета депутатов и на встречах в стенах детской поликлиники.
По инициативе Совета ветеранов нашего района проведено заслушивание Советом депутатов информации главного врача ГБУЗ «Городская поликлиника № 62» и руководителя филиала № 3 «Поликлиника № 113» о мерах по оказанию медицинской помощи населению. Вопрос также рассматривался на заседании профильной постоянной комиссии Совета депутатов и на встрече непосредственно в стенах
поликлиники № 113.
В ходе перечисленных мероприятий удалось построить конструктивный диалог между руководителями амбулаторно-поликлинических учреждений и общественностью района с целью выработки взаимоприемлемых практических шагов, направленных на сохранение имеющегося опыта и качества оказания медицинской помощи.
Рассмотрение обращений граждан
В 2015 году мною рассмотрено 165 письменных обращений граждан и более 40 граждан обратилось
ко мне на личном приеме. В основном, обращения касались вопросов проведения благоустроительных
работ и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, установки ограждающих устройств и
их эксплуатации, работы управляющих компаний, мероприятий по улучшению дорожно-транспортной
ситуации. Всем заявителям направлены ответы.
Статистика приведена только по учтенным обращениям, но встречи и общение с жителями происходят не только на рабочем месте, но повсеместно на территории района. Люди обращаются по различным вопросам и в любой день, а не только в приемные часы. Часто обращения поступают в электронном виде или по телефону.
В адрес главы муниципального округа в 2015 году поступило более 400 обращений органов государственной власти и иных организаций и более 400 обращений направлено главой МО в различные государственные органы и иные организации. Обращения направлены в целях реализации решений, принятых Советом депутатов, и для решения вопросов, поставленных в обращениях заявителей.
Мероприятия в рамках межведомственного взаимодействия
В 2015 году регулярно принимал участие в работе Координационного Совета по взаимодействию префектуры и органов местного самоуправления САО города Москвы. В ряде заседаний выступал докладчиком по вопросу о мероприятиях по социально-экономическому развитию Хорошевского района и по
вопросу о реализации программы «За безопасность детства» на территории нашего района.
Принимал участие в заседаниях окружной градостроительной Комиссии в префектуре САО г. Москвы.
Как сопредседатель Координационного совета, принимал участие в подготовке и проведении заседаний Координационного Совета управы и органов местного самоуправления муниципального округа
Хорошевский.
В качестве члена комиссии, принимал участие в работе районной Комиссии по социальной защите
населения.
В течение года, по приглашению, принимал участие в рабочих совещаниях, конференциях и других
общегородских мероприятиях, проводимых Московской городской Думой, Правительством Москвы, в
заседаниях Коллегии и других совещаниях в префектуре САО города Москвы.
Совместно с депутатами Совета депутатов проводил совещания, собрания, встречи с активом, представителями общественных организаций и жителями района по различным важным вопросам местного значения и переданным полномочиям города Москвы (государственным полномочиям).
Хочу поблагодарить всех коллег - депутатов за проделанную совместную работу, за ответственное и
неравнодушное отношение к нуждам жителей, за вклад в развитие и процветание нашего Хорошевского района, а через него и города Москвы в целом.
Большое спасибо нашим жителям, которые искренне любят наш район, активно участвуют в решении всех рассматриваемых вопросов, только во взаимодействии с вами мы, муниципальные депутаты,
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можем принимать взвешенные и эффективные решения.
Выражаю благодарность главе управы Хорошевского района Филиппову Дмитрию Станиславовичу,
который постоянно участвует в заседаниях Совета депутатов, информирует и дает квалифицированные
разъяснения депутатам по наиболее существенным вопросам, касающимся жизни и развития района.

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2016 года № 54/7
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
жилых многоквартирных домов по адресу:
Ходынский бульвар, дом 5 корпусы 1, 2, 3, 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП
«О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев протоколы общих собраний собственников помещений жилых многоквартирных домов по адресу: Ходынский
бульвар, дом 5 корпусы 1, 2, 3 и 4,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Согласовать установку ограждающих устройств в виде трех автоматических шлагбаумов, трех автоматических ворот и четырех калиток на придомовых территориях жилых многоквартирных домов
по адресу: Ходынский бульвар, дом 5 корпусы 1, 2, 3, 4 (приложение).
2. Направить настоящее решение в срок не позднее 5 рабочих дней с момента его принятия лицу,
уполномоченному на представление интересов собственников помещений в жилых многоквартирных
домах по адресу: Ходынский бульвар, дом 5 корпусы 1, 2, 3, 4.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С.Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 7
«Против» - 0
Глава муниципального округа
Хорошевский

А.С.Беляев
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Приложение
к решению Совета депутатов
Приложение
муниципального
округа
к
решению
Совета
депутатов
Хорошевский
муниципального округа Хорошевский
февраля 2016 года № 54/7
от 9 февраля 2016 годаот№9 54/7

Схема установки
ограждающих
устройств
в видеавтоматических
трех автоматических
Схема установки
ограждающих
устройств
в виде трех
шлагбаумов,
шлагбаумов, трех
автоматических
ворот и четырех
калиток территориях
на придомовыхжилых
трех автоматических
ворот
и четырех калиток
на придомовых
территориях
жилых многоквартирных
многоквартирных
домов подомов
адресу: по адресу:
Ходынский
бульвар,
дом
5
корпусы
2,2,
3,3,
44
Ходынский бульвар, дом 5 корпусы1,1,
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РЕШЕНИЕ
9 февраля 2016 года № 54/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Хорошевский от 22 декабря 2015 года
№ 52/16 «О бюджете муниципального округа
Хорошевский на 2016 год»
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», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и
плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Правительства Москвы от 17декабря 2013 года
№ 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города
Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований» и на основании соглашения о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в целях повышения эффективности
осуществления Советом депутатов переданных полномочий города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов от 22 декабря 2015 года № 52/16 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2016 год» (далее – решение от 22 декабря 2015 года № 52/16):
1.1. Увеличить доходы бюджета муниципального округа Хорошевский (далее – местный бюджет) на
2016 год по КБК 90020204999030000151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга» на сумму 1920,0 тыс. рублей.
1.2. Приложение 1 к решению от 22 декабря 2015 года № 52/16 изложить в редакции, согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Увеличить расходы местного бюджета на 2016 год по разделам функциональной классификации и ведомственной структуре расходов по КБК 0103-33А0400100-880-290 на сумму 1920,0 тыс. рублей.
1.4. Приложения 4 и 5 к решению от 22 декабря 2015 года № 52/16 изложить в редакции, согласно
приложениям 2 и 3 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа Хорошевский

А.С. Беляев
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 09 февраля 2016 года № 54/9
(Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 22 декабря 2015 года № 52/16)
Доходы бюджета муниципального округа Хорошевский на 2016 год
по источникам формирования доходов местного бюджета
с распределением их по группам, подгруппам и статьям классификации доходов
бюджетов Российской Федерации
КБК

Наименование показателя

2016 г.

10000000000000000

Налоговые и неналоговые доходы

13 310,1

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

13 310,1

в том числе:
12 820,1

1 01 02010 01 0000 110

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

1 01 02020 01 0000 110

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

20,0

1 01 02030 01 0000 110

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

470,0

20000000000000000

Безвозмездные поступления, всего

1 920,0

в том числе:
2 02 04999 03 0000 151
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Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения Москвы и
Санкт-Петербурга

1 920,0

Итого доходов

15 230,1
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 09 февраля 2016 года № 54/9
(Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 22 декабря 2015 года № 52/16)
Расходы бюджета
муниципального округа Хорошевский на 2016 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
КБК
Раздел

Наименование

Подраздел

01

Сумма
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы

12 764,7

01

02

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

1 426,4

01

03

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

2 102,0

01

04

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

8 936,3

01

13

Другие общегосударственные вопросы

08
08

04

10

Культура, кинематография

1 963,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1 963,4

Социальная политика

352,0

01

Пенсионное обеспечение

188,4

06

Другие вопросы в области социальной политики

163,6

Средства массовой информации

150,0

02

Периодическая печать и издательства

50,0

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

100,0

12
12

300,0

Итого расходов

15 230,1
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 09 февраля 2016 года № 54/9
(Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 22 декабря 2015 года № 52/16)
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Хорошевский на 2016 год
Раздел
подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

01
0102
31А 0100100
121
122
129
244
35Г 0101100
122
0103
31А 0100200
123
244
33А 0400100

880
0104
31Б 0100500

121
122

246

Наименование

Сумма
тыс.руб.

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 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
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда
государственных (муниципальных) органов лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами
депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы

12 764,7
1 426,4

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

8 936,3

1 374,4
1 005,2
70,4
270,6
28,2
52,0
52,0
2 102,0
182,0

182,0
1 920,0

1 920,0

7 188,9

1 637,6
211,2
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129
244
831

853
35Г 0101100
122
31Б 0100100
121
122
129
244
0107
35А 0100100
244
0113
31Б 0100400
853
31Б 0109900
244
08
0804
35Е0100500
244
10
1001
35П 0101500
540
1006
35П 0101800
321
12
1202
35Е0100300
244

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 РФ и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных
действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности
казенных учреждений
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Руководитель администрации/аппарата Совета депутатов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам
государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
Муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Другие общегосударственные вопросы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Культура, кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

495,0
4 840,1

5,0
372,8
372,8
1 374,6
1 005,4
70,4
270,6
28,2

300,0
100,0
100,0
200,0
200,0
1 963,4
1 963,4
1 963,4
1 963,4
352,0
188,4
188,4
188,4
163,6
163,6
163,6
150,0
50,0
50,0
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853
12 04
35Е0100300
244

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

50,0
100,0
100,0
100,0
15 230,1

РЕШЕНИЕ
9 февраля 2016 года № 54/10
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Хорошевский от 22 декабря 2015 года
№ 52/16 «О бюджете муниципального округа
Хорошевский на 2016 год»
Руководствуясь положениями части 3 статьи 217, статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Хорошевское в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хорошевское в городе Москве от 08 февраля 2011 года № 34/8, методическими
рекомендациями Департамента финансов города Москвы,
Совет депутатов муниципального округа Хорошевский РЕШИЛ:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета депутатов муниципального округа Хорошевский от 22 декабря 2015 года № 52/16 «О бюджете муниципального округа Хорошевский на 2015 год»
(далее – решение от 22 декабря 2015 года № 52/16) .
1.1. Дополнить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хорошевский – органов местного самоуправления кодами бюджетной классификации:
Код бюджетной классификации
Код
Доходов бюджета
главного
муниципального
админист
округа Хорошевский
ратора
900
900
2 02 01003 03 0000 151
900

2 18 03020 03 0000 151

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды)
доходов

Администрация муниципального округа Хорошевский
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
значение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

1.2. Исключить из перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Хорошевский – органов местного самоуправления коды бюджетной классификации:
Код бюджетной классификации
Код
Доходов бюджета
главного
муниципального
админист
округа Хорошевский
ратора
900
248

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды)
доходов

Администрация муниципального округа Хорошевский
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900

2 02 01001 03 0000 151

900

2 18 03010 03 0000 180

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата бюджетными учреждениями
остатков субсидий прошлых лет

1.3. Приложение 2 к решению от 22 декабря 2015 года № 52/16 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.moshor.com
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Хорошевский А.С. Беляева.
Результаты голосования:
«За» - 6
«Против» - 0
Глава муниципального округа Хорошевский

А.С. Беляев
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Хорошевский
от 9 февраля 2016 года № 54/10
(Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Хорошевский
от 22 декабря 2015 года № 52/16)

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Хорошевский – органов государственной власти Российской Федерации
Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды)
доходов
Код
Доходов бюджета ВМО
главного
Хорошевское
админисв городе Москве
тратора
182
Управление Федеральной налоговой службы России по городу Москве
182
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со
статьями 227, 227* и 228 налогового кодекса Российской Федерации
182
1 01 02010 01 1000 110 Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному)
182
1 01 02010 01 2100 110 Пени и проценты по соответствующему платежу
182
1 01 02010 01 3000 110 Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
182
1 01 02010 01 4000 110 Прочие поступления
182
1 01 02010 01 5000 110 Прочие поступления
182
1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других
лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227
Налогового кодекса Российской Федерации
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182

1 01 02020 01 1000 110

182
182

1 01 02020 01 2100 110
1 01 02020 01 3000 110

182
182

1 01 02020 01 4000 110
1 01 02030 01 0000 110

182

1 01 02030 01 1000 110

182
182

1 01 02030 01 2100 110
1 01 02030 01 3000 110

182

1 01 02030 01 4000 110

Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации
Сумма платежа (пересчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в т.ч. по отмененному)
Пени и проценты по соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу
согласно законодательству Российской Федерации
Прочие поступления

Перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального округа Хорошевский – органов местного самоуправления
Код бюджетной классификации
Код
Доходов бюджета
главного
ВМО Хорошевское
админисв городе Москве
тратора
900
900
2 02 01003 03 0000 151
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900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 18 03020 03 0000 151

900

2 1903000 03 0000 151

900

2 0803000 03 0000 180

900

2 0204999 03 0000 151

Наименование главного администратора доходов и виды (подвиды)
доходов

Администрация муниципального округа Хорошевский
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или не целевого назначения бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, нужд
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения)
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет из бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения (в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального
значения

АЛЕКСЕЕВСКИЙ

муниципальный округ
АЛЕКСЕЕВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
29 февраля 2016 года № 51/1
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 12.02.2016 г. № 01-04-364/16 Совет депутатов муниципального
округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части корректировки площади объекта с 23,2 кв. м на 44,0 кв. м по адресу: г. Москва, Ярославская ул., д. 10, корп. 5.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
29 февраля 2016 года № 51/2
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 04.02.2016 г. № 01-04-277/16 Совет депутатов муниципального
округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части корректировки площади объекта с 48,0 кв. м на 12,0 кв. м по адресу: г. Москва, проспект Мира, д. 118.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разме251
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стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
29 февраля 2016 года № 51/3
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа г. Москвы от 15.02.2016 г. № 01-04-375/16 Совет депутатов муниципального
округа Алексеевский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части корректировки площади объекта с 24,1 кв. м на 12,5 кв. м по адресу: г. Москва, ул. Маломосковская, д. 22, стр. 1.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Алексеевского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский С.Г. Безлепкина.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин

РЕШЕНИЕ
29 февраля 2016 года № 51/4
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 Алексеевский
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»:
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 Алексеевский и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С.Г.
Глава муниципального
округа Алексеевский

С.Г. Безлепкин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
от 29 февраля 2016 года № 51/4

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 Алексеевский и предоставления
этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Алексеевский 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, 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 се253
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мьи 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 администрации муниципального округа Алексеевский, к должностным обязанностям которого отнесено
ведение кадровой работы (далее – муниципальный служащий по кадровой работе).
6. Муниципальный служащий по кадровой работе:
а) не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления запроса от общероссийского средства
массовой информации, сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении
которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от общероссийского средства массовой
информации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в
том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте. Если запрашиваемые сведения размещены на официальном сайте, то в указанный срок общероссийскому средству массовой информации предоставляется информация о том, где на официальном сайте они размещены.
7. Муниципальный служащий по кадровой работе, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их
предоставление общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
29 февраля 2016 года № 51/5
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Алексеевский Безлепкина С. Г.
Глава муниципального округа
Алексеевский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Алексеевский
29 февраля 2016 года № 51/5
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 муниципальному служащему администрации муниципального округа Алексеевский, 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 сде255
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лок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за
три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются на официальном сайте муниципального округа Алексеевский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Алексеевский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную должность, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений хранятся в администрации муниципального округа Алексеевский 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.
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БАБУШКИНСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2016г. № 1
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, его должностных лиц и муниципальных служащих (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление постановлением муниципалитета внутригородского муниципального образования Бабушкинское в городе Москве № 8 от 21.10.2011г. «О Порядке разработки
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за главой муниципального округа Бабушкинский А.А.Лисовенко.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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Приложение 1
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 05 февраля 2016 года № 1
Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок в целях обеспечения доступности, полноты, достоверности и актуальности
сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах) устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппарат Совета депутатов).
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт).
Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
а) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
б) направления сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
5. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Размещение сведений обеспечивает муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесено ведение Реестра (далее – муниципальный служащий по ведению реестра) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
7. Муниципальный служащий по ведению реестра:
а) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
б) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляет муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, к должностным обязанностям которого отнесена организация предоставления муниципальной услуги ведение Реестра в течение 5 дней со дня установления
и (или) изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский.
Приложение
к Порядку формирования
и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
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4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
Приложение 2
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 05 февраля 2016 года № 1
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты).
2. Регламент является нормативным правовым актом аппарата Совета депутатов (далее – аппарат Совета депутатов), определяющим порядок, стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе
состав, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых аппаратом Совета депутатов по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в рамках полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, и в соответствии с
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требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами и муниципальными служащими аппарата Совета депутатов при
предоставлении муниципальной услуги.
3. Регламент разрабатывается муниципальным служащим аппарата Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услуги (далее – исполнитель).
4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги,
е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой аппаратом Совета депутатов (далее – внутренняя экспертиза), а также антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов аппарата Совета депутатов, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте аппарата Совета депутатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)
с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений не может
быть менее одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации (телефон,
факс, адрес электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
7. При поступлении заключений независимой экспертизы исполнитель в течение пяти дней со дня
окончания срока приема этих заключений, рассматривает их и принимает решение по результатам каждой такой экспертизы: о доработке проекта регламента или о нецелесообразности учета экспертизы.
8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему аппарата Совета депутатов, к должностным
обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности аппарата Совета депутатов, для
проведения внутренней экспертизы:
а) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой муниципального округа Бабушкинский.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе муниципального округа Бабушкинский проект регламента, к которому прилагаются:
а) проект постановления аппарата Совета депутатов об утверждении регламента
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экспертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.
14. Регламент утверждается постановлением аппарата Совета депутатов и вступает в силу со дня его
официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.
Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в помещениях аппарата Совета депутатов.
15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные правовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги.
Приложение 3
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 05 февраля 2016 года № 1
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между аппаратом Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппарат Совета депутатов) и заявителями при
предоставлении муниципальных услуг.
2. Постановлениями аппарата Совета депутатов об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты) могут быть установлены дополнительные требования к предоставлению соответствующих муниципальных услуг.
Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
3. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муни261
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ципальной услуги.
4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
5. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения и графике работы аппарата Совета депутатов включая место и график приема
запросов (заявлений) на предоставление муниципальных услуг и иных документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – документы);
2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) муниципальных служащих
аппарата Совета депутатов, организующих предоставление муниципальной услуги (далее – муниципальные служащие) и их контактных телефонах;
3) почтовом адресе, адресах электронной почты, официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» аппарата Совета депутатов (далее – официальный сайт);
4) перечне предоставляемых муниципальных услуг, сроках предоставления муниципальных услуг,
условиях взимания платы за предоставление муниципальных услуг, размере такой платы, если муниципальная услуга предоставляется за счет средств заявителя;
5) перечне документов (образцах их заполнения) и информации, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее представления (отдельно для каждой муниципальной услуги);
6) порядке обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих.
6. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) размещения на информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях
аппарата Совета депутатов;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в аппарат Совета депутатов документов, заявитель информируется о сроках и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных
услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы аппарата Совета депутатов;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) аппарата Совета депутатов, его должностных лиц и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
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может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лиц.
16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригиналами документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
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Требования к приему (получению) и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов в аппарат Совета депутатов.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, при
получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными
правовыми актами;
б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;
в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации докумен264
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тов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом;
2) представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен законодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);
3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);
7) обращение заявителя за муниципальной услугой в аппарат Совета депутатов, не предоставляющий
требующуюся заявителю муниципальную услугу;
8) иных оснований, установленных регламентом.
27. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
28. При наличии оснований для отказа в приеме документов, муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) уведомляет в устной форме заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению, возвращает заявителю документы;
б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее – мотивированный отказ):
вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в
приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный
регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отметкой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в аппарате Совета депутатов;
вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
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в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение
одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации» – означает, что заявителю отказано в приеме документов;
«на исполнении» – означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы муниципального округа Бабушкинский (далее – глава муниципального округа) и скрепленная печатью аппарата Совета депутатов.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) аппарата Совета депутатов, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки за266
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явитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предостав267
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ления муниципальной услуги;
4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
Требования к принятию решения при
предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой муниципального округа документов и проекта решения.
46. Глава муниципального округа:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой муниципального округа, является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
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2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, (решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.
52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление муниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги,
допущена опечатка и (или) ошибка, аппарат Совета депутатов обязан исправить допущенные опечатки
и (или) ошибки в выданном документе.
54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки должны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.
55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления)
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.
Выдача дубликата документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги
56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в аппарат Совета депутатов за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
58. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка
«дубликат».
59. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней.
60. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.
Приложение 4
к постановлению аппарата
Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 05 февраля 2016 года № 1
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский,
его должностных лиц и муниципальных служащих
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение
порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) аппарата Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – аппа269
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рат Совета депутатов), его должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) аппарата Совета депутатов, его должностных
лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных
услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в аппарат Совета депутатов в письменной форме на бумажном носителе или электронном виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяющий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта аппарата Совета депутатов в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Жалоба должна содержать:
а) наименование аппарата Совета депутатов либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при
наличии) должностного лица, которому направляется жалоба;
б) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального
служащего решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
г) дата подачи и регистрационный номер документов (за исключением случаев обжалования отказа
в приеме документов и его регистрации);
д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;
ж) требования заявителя;
з) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
и) дату составления жалобы и подпись заявителя.
6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
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в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в аппарат Совета депутатов, подлежит регистрации не позднее рабочего дня,
следующего за днем ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в аппарат Совета депутатов в соответствии с пунктами 4 и 6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за днем поступления отзыва.
9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц аппарата Совета депутатов
и муниципальных служащих рассматривается главой муниципального округа Бабушкинский или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами аппарата Совета депутатов.
В случае если обжалуются решения главы муниципального округа Бабушкинский, жалоба подается
непосредственно главой муниципального округа и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в аппарате Совета депутатов принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное
решение оформляется на официальном бланке аппарата Совета депутатов.
12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование аппарата Совета депутатов, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой муниципального округа.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
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б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года №2/1
О заслушивании информации руководителя
ГБОУ СОШ №281 об осуществлении
образовательной деятельности в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию директора ГБОУ СОШ №281 о деятельности образовательного заведения,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ СОШ №281 Вологиной Е.С., об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 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 А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года №2/2
Об информации главного врача
ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ»
о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию главного врача
ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ГП № 218 ДЗМ» Волокитина И.В. о ра272
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боте учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения города Москвы, Департамент
территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3 дней со дня его приятия.
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 А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года №2/3
Об информации главного врача ГБУЗ «ДГП
№ 11 ДЗМ» о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию главного врача
ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «ДГП № 11 ДЗМ» Стрижиченко Л.В. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года №

2/4

Об информации главного врача ГБУЗ
«ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» о работе
амбулаторно-поликлинических отделений
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию главного врача ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» о работе амбулаторно-поликлинических отделений
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учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» Мирзахомидовой С.С. о работе амбулаторно-поликлинических отделений учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года № 2/5
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
муниципального округа Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 02.02.2016 года
№02-40-437/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать», расположенных по адресу: г. Москва, ул. Менжинского, вл. 32 корп. 3
в части изменения площади с 2 кв.м. на 9 кв.м. и вида объекта с «лоток» на «киоск», поскольку увеличение площади указанных торговых объектов на оживленной улице, примыкающей к станции метро «Бабушкинская», может вызвать неудобства для жителей муниципального округа Бабушкинский.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы 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
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А.А.Лисовенко
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РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016года №2/6
О согласовании направления
средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
дворовых территорий Бабушкинского района
города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Бабушкинского
района города Москвы от 17.02.2016 года № И-107/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение для реализации в Главе управы Бабушкинского района города Москвы Аганееву С.А., а также в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. 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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Кол-во дворов

1
1
1
5

Енисейская ул. д.13, к.2

Рудневой 11

Чичерина 2/9

Итого по району:

49 205

11 923

7 625

6 759

4 538

1

Енисейская ул. д.13, к.1

3

кв.м

18 360

2

шт.

Площадь двора

Летчика Бабушкина д.31 к.1 1

1

Адрес дворовой территории

Затраты на двор

600

800

5

кв.м

ремонт АБП

30

20

30

102

86

6

шт.

бортовой камень

6 262,74 2 620 268

1 895,41 800

1 221,79 100

1 529,02 320

856,47

760,05

4

тыс. руб

4

2

2

8

шт.

игровой комплекс

3

1

1

1

9

шт.

урны

4

1

1

2

10

шт.

12

2

2

4

4

11

шт.

скамейки

МАФ (ремонт/замена)
качели, карусель,
горка, турник, др.

2 080 8

180

220

160

1 200

320

7

кв.м

ремонт газонов

СТИМУЛИРОВАНИЕ УПРАВ РАЙОНОВ

резиновое покрытие

420

160

100

160

12

кв.м

контейнерная площадка (ремонт/установка)

1

1

13

шт.

930

300

250

280

100

14

шт./
п.м

заградительные столбики
(ограждения)

276

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий Бабушкинского района города Москвы в 2016 году за счет средств
стимулирования управы Бабушкинского района в Северо-Восточном административном округе города Москвы

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 25 февраля 2016 года № 2/6

Прочее
15

БАБУШКИНСКИЙ

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года № 2/7
О согласовании направления
средств стимулирования управы
Бабушкинского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству
скверов на территории Бабушкинского
района города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения главы управы Бабушкинского
района города Москвы от 17.02.2016 года № И-103/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бабушкинского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству скверов на территории Бабушкинского района
города Москвы согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник»
и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение для реализации главе управы Бабушкинского района города Москвы С.А. Аганееву, а также в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы
и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней.
4. 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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Мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

кв.м

4375,82

966,66

1712,94

шт.

17916,63

1200

114,48

кв.м

12753,12

ИТОГО по району с НДС:

Устройство пешеходных дорожек

1526,77

шт.

10807,73

5421,47

66,3

кв.м
кв.м.

413.08

кв.м

Затраты
(тыс. руб.)

5163,51

Прокладка дорожной сети

Планирование работ по благоустройству (реабилитации) тер- Устройство газонов, посев травы
800
ритории сквера
Установка неподвижных устройств на игровых детСквер по ул. Чи- Размещение малых архитектур- ских площадках (пирамиды, горки, лазалки, доми- 44
ных форм (МАФ)
черина
ки, декоративные фигуры, песочницы и т.д.)

ИТОГО по объекту с НДС:

Сквер по ул. ИсПрокладка дорожной сети
Устройство пешеходных дорожек
5592
кра «Красная доУстановка неподвижных устройств на игровых детрожка»
Размещение малых архитектурских площадках (пирамиды, горки, лазалки, доми- 69
ных форм (МАФ)
ки, декоративные фигуры, песочницы и т.д.)

Планирование работ по благоу- Обустройство цветников на грунтовых поверхно- 208
стройству (реабилитации) тер- стях
ритории сквера
Устройство газонов, посев травы
500

Благоустройство скверов Бабушкинского района в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района

Адрес объекта

ИТОГО по объекту с НДС:

1.2

1.1

1.

№
п/п

Мероприятия
по благоустройству скверов Бабушкинского района в 2016 году за счет средств по стимулированию управы района
(адреса - победители по результатам голосования на портале «Активный гражданин»)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 25 февраля 2016 года № 2/7

БАБУШКИНСКИЙ

БАБУШКИНСКИЙ

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года №2/8
О плане дополнительных мероприятий
по социально – экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы
в 2016 году
В соответствии с частью6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», обращением главы управы Бабушкинского района города Москвы, от 17.02.2016 года №И-106/16,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить согласованный главой управы Бабушкинского района города Москвы Аганеевым С.А.
план дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района
города Москвы по благоустройству дворовых территорий в 2016 году (приложение 1).
2. Определить участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе комиссии, осуществляющей открытие работ, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ и приемку выполненных работ на объектах по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвы в 2016 году (приложение 2).
3. Просить главу управы Бабушкинского района города Москвы обеспечить реализацию утвержденногопланадополнительных мероприятий в соответствии с п. 1 настоящего решения.
4. Направить настоящее решение в управу Бабушкинского района города Москвы, префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение 3-х дней со дня принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
6. 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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Район (адрес двора)

1

1

1

1

1

1

1

7

Енисейская д.12 к.1

Енисейская д.12 к.2

Печорская д.8

Енисейская ул. д.34

Енисейская ул. 8

Итого по району:

35 412

4 134

6 403

6 953

2 685

5 112

4 155

5 970

шт.
2

Радужная д.14 к.1

кв.м.

Кол-во дворов:

3

Площадь двора

Коминтерна ул. д.8

1

Приложение 1
к решению Совета депутатов
«__»_________2016г.
муниципального
округа Бабушкинский
от 25 февраля 2016 года №2/8

бортовой камень

ремонт АБП

Затраты на двор
6 396,0

1 200,0

1 500,0

676,02

236,90

594,88

900,56

1 287,67

1 450

150

200

300

300

500

250

40

50

80

40

40

тыс. руб. кв.м шт.
4
5
6

качели, карусель, горка, турник, др.

ремонт газонов
900

80

100

120

200

400

7

2

2

3

кв.м. шт.
7
8

игровой комплекс
2

1

1

шт.
9

урны
5

2

1

2

шт.
10

6

2

2

2

шт.
11

скамейки

МАФ (ремонт/замена)
резиновое покрытие
595

215

80

100

200

0

кв.м шт.
12
13

контейнерная площадка
(ремонт/установка)

СЭРР

Ограждения
504

100

80

100

124

100

0

пог.м.
шт.
14
15

заградительные столбики

280
реконструкция цветника
300 кв.м.
реконструкция цветника
100 кв.м.

16

Прочее

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бабушкинского района города Москвыпо
проведению работ по благоустройству дворовых территорийв2016 году.

Согласовано:
Глава управы Бабушкинского района
________________ С.А. Аганеев

БАБУШКИНСКИЙ

БАБУШКИНСКИЙ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от25 февраля 2016 года № 2/8
Участие депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский в работе комиссии,
осуществляющей открытие работ, участие в контроле за ходом выполнения указанных работ и
приемку выполненных работ на объектах по благоустройству дворовых территорий в рамках
реализации плана дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию
Бабушкинского района города Москвы в 2016 году
№
п/п

Адрес объекта из утвержденного адресного перечня

1

ул.Коминтерна д.8

2

ул.Печорская д.8

3

ул.Радужная д.14, к.1

4

ул.Енисейская д.8

5

ул.Енисейская д.12, к.1

6

ул.Енисейская д.12, к.2

7

ул.Енисейская д.34

Ф.И.О. депутатов

Антонова С.Л.

Голуб С.В.

Ф.И.О. резервный
депутат

Алексеева Т.И.

Избирательный округ

Избирательный округ № 1

Антонова С.Л.

Алексеева Т.И.
Овчинникова М.Л.

Антонова С.Л.
Безродных А.Б.

Избирательный округ № 3

РЕШЕНИЕ
25 февраля 2016 года 2/9
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Бабушкинский от 23 декабря 2015 года
№13/2 «О бюджете муниципального округа
Бабушкинский на 2016 год»
В соответствии со статьями 86, 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бабушкинский, в связи с передачей межбюджетного трансфера бюджету муниципального округа Бабушкинский из бюджета города Москвы в размере 2640,0 тыс. рублей, Совет депутатов
муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский
от 23 декабря 2015 года №13/2 «О бюджете муниципального округа Бабушкинский на 2016 год»:
1.1. Внести изменения в Приложение 1 к решению «Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год», изложить его в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Внести изменения в Приложение 4 к решению «Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации», изложить его в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Внести изменения в Приложение 5 к решению «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год», изложить его в редакции согласно приложению 3 к
настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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3. Контроль за исполнением 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 25 февраля 2016 года № 2/9

Доходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год
(в тыс. руб.)
Коды бюджетной классификации
1
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

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

1
000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000
000 2 02 04999 03 0000 151
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Наименование показателей

2016 год

2
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227,
227.1, и 228 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц,
занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации.
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по
найму у физических лиц на основании патента в соответствии со статьей
227.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
2
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферы, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
ВСЕГО ДОХОДОВ

3
15 211,5
15 211,5
13 655,3

250,0
1 300,0
6,2

3
2 640,0
2 640,0
2 640,0
17 851,5
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 25 февраля 2016 года №2/9
Расходы бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
(в тыс. руб.)
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

2016 год

1

2

3

4

5

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

14 291,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

01 02

1 515,8

01 02

31А 0100100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.

01 02

31А 0100100

120

1 245,4

01 02

31А 0100100

240

136,0

01 02

35Г 0101100

01 02

35Г 0101100

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы

1 381,4

134,4
120

01 03

134,4
2 858,4

01 03

31А 0100200

01 03

31А 0100200

01 03

33А 0400100

01 03

33А 0400100

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

01 04

Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ

01 04

35Г 0101100

218,4
240

218,4
2 640,0

880

2 640,0
9 679,0

01 04

31Б 0100500

8922,6

01 04

31Б 0100500

120

6564,6

01 04

31Б 0100500

240

2 268,0

01 04

31Б 0100500

850

01 04

35Г 0101100

90,0
756,4

120

01 11

756,4
152,1

Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства

01 11

32А 0100000

01 11

32А 0100000

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01 13

152,1
870

152,1
86,1
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей

01 13

31Б 0100400

86,1

01 13

31Б 0100400

ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

08 00

35Е 0100500

08 04

35Е 0100500

10 00

1 010,1

Пенсионное обеспечение

10 01

636,6

850

86,1
2 000,0

240

2 000,0

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

10 01

35П 0101500

Иные межбюджетные трансферты

10 01

35П 0101500

636,6

Другие вопросы в области социальной политики

10 06

Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Субсидии

10 06

35П 0101800

10 06

35П 0101800

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00

Периодическая печать и издательства

12 02

35Е 0100300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей

12 02

35Е 0100300

240

200,0

12 02

35Е 0100300

850

100,0

Другие вопросы в области средств массовой информации

12 04

35Е 0100300

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

12 04

35Е 0100300

540

636,6
373,5
373,5

320

373,5
550,0
300,0

250,0
240

250,0
17 851,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 25 февраля 2016 года №2/9
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Бабушкинский на 2016 год
(в тыс. руб.)
Наименование
1
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
нужд.
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
284

Рз/ПР ЦС
2
3
900
900 01

4

ВР

2016 год

5

6
14 291,4

900 01 02

1 515,8

900 01 02

31А 0100100

1 381,4

900 01 02

31А 0100100

120 1 245,4

900 01 02

31А 0100100

240 136,0

900 01 02

35Г 0101100

134,4

900 01 02

35Г 0101100

120 134,4

900 01 03
900 01 03

2 858,4
31А 0100200

218,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в
целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
нужд.
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения.
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
нужд.
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата налогов, сборов и иных платежей
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Субсидии
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

900 01 03

31А 0100200

900 01 03

33А 0400100

2 640,0

900 01 03

33А 0400100

880 2 640,0

900 01 04

240 218,4

8 922,6

900 01 04

31Б 0100500

6 564,6

900 01 04

31Б 0100500

120 5 282,0

900 01 04

31Б 0100500

240 2 268,0

900 01 04
900 01 04

31Б 0100500
35Г 0101100

850 90,0
756,4

900 01 04

35Г 0101100

120 756,4

900 01 11

152,1

900 01 11

32А 0100000

152,1

900 01 11
900 01 13

32А 0100000

870 152,1
86,1

900 01 13

31Б 0100400

86,1

900 01 13

31Б 0100400

850 86,1

900 08 00

35Е 0100500

2 000,0

900 08 04

35Е 0100500

240 2 000,0

900
900
900
900
900

10 00
10 01
10 01
10 01
10 06

35П 0101500
35П 0101500

1 010,1
636,6
636,6
540 636,6
373,5

900 10 06

35П 0101800

373,5

900 10 06
900 12 00
900 12 02

35П 0101800
35Е 0100300

320 373,5
550,0
300,0

900 12 02

35Е 0100300

240 200,0

900 12 02
900 12 04
900 12 04

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

850 100,0
250,0
240 250,0
17 851,5
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РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года №3/1
Об утверждении Регламента реализации отдельных
полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 03 марта 2016 года № 3/1

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Бабушкинский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Бабушкинский, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее соот286
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ветственно – адресный перечень, краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа Бабушкинский и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию адресного перечня является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
(далее – уполномоченный орган) о необходимости согласования адресного перечня (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в
профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по
адресному перечню. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается
депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее срока, установленного нормативным правовым актом города Москвы для
принятия Советом депутатов решения по согласованию адресного перечня.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной комиссии Совет депутатов
открытым голосование большинством голосов от установленной численности депутатов принимает одно из следующих решений:
1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с учетом предложений по изменению распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального округа Бабушкинский.
9. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: адресный перечень, реквизиты обращения
(наименование уполномоченного органа, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов.
10. Решение Совета депутатов (пункт 8) направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его принятия, а также подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
11. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее –
уведомление) открытым голосованием принимает большинством голосов от установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий, действующих на территории их избирательных округов.
12. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому закрепляется по два уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй депутат – резервным.
13. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа Бабушкинский
для участия в работе комиссии в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного
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уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а
также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.
14. При наличии в Совете депутатов вакантного депутатского мандата Советом депутатов принимается решение о направлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории соответствующего избирательного округа.
15. В случае досрочного прекращения полномочий основного и (или) резервного депутата Совет депутатов на ближайшем заседании принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
17. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием указанного акта
приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
18. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от подписания акта приемки, оформляется письменное особое
мнение, с указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом
сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня принятия данных решений.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник».

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года №3/2
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Бабушкинский в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, проведение которого
обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных
домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе
Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах», на основании обращения Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы от 25 февраля 2016 года № ФКР-10-213/6,Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский для
участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выпол288
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ненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бабушкинский babush.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бабушкинский
от 03 марта 2016 года № 3/2

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бабушкинский, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Адрес
многоквартирного дома
Анадырский пр., д.13
ул. Коминтерна д.4
ул. Коминтерна д.6
ул. Коминтерна д.12, к.2
ул. Ленская д.9
ул. Радужная д.4, к.2
ул. Печорская д.11
ул. Енисейская д.4
ул. Енисейская д.6
ул. Летчика Бабушкина д.12
ул. Летчика Бабушкина д.14
ул. Летчика Бабушкина д.16, к.1
ул. Летчика Бабушкина д.19/1
ул. Ленская д.10, к.2
ул. Менжинского д.3
ул. Ленская д.28
ул. Менжинского д.15, к.1
ул. Менжинского д.15, к.2
ул. Менжинского д.17, к.1
ул. Менжинского д.19, к.1
ул. Менжинского д.13, к.3
ул. Менжинского д.23, к.1
ул. Менжинского д.23, к.2
ул. Менжинского д.25
ул. Енисейская д.19
ул. Енисейская д.22, к.2
ул. Чичерина д.10, к.1

Ф.И.О. депутата
Ф.И.О. депутата
(основной состав) (резервный состав)
Антонова С.Л.
Голуб С.В.
Голуб С.В.
Алексеева Т.И.
Антонова С.Л.
Алексеева Т.И.
Антонова С.Л.
Голуб С.В.
Алексеева Т.И.
Голуб С.В.
Антонова С.Л.
Алексеева Т.И.
Голуб С.В.
Антонова С.Л.
Алексашкин П.М.
Земенков М.В.

Киселева Е.В.

Алексашкин П.М.

Земенков М.В.

Киселева Е.В.

Избирательный
округ (№)

№1

№2
Киселева Е.В.

Алексашкин П.М.

Земенков М.В.
Киселева Е.В.
Алексашкин П.М.
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28
29
30
31
32
33

ул. Менжинского д.18
ул. Менжинского д.24, к.1
ул. Менжинского д.26, к.1
ул. Менжинского д.26, к.2
ул. Менжинского д.28, к.1
ул. Енисейская д.31, к.1

Безродных А.Б.
Овчинникова М.Л.
Гаврилова В.В.
Буянов С.В.
Овчинникова М.Л.
Буянов С.В.

Гаврилова В.В.
Буянов С.В.
Безродных А.Б.
Овчинникова М.Л.
Безродных А.Б.
Гаврилова В.В.

№3

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года №3/3
О заслушивании информации руководителя
ГБОУ СОШ №1095 об осуществлении
образовательной деятельности 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» информацию директора ГБОУ СОШ №1095 о деятельности образовательного заведения,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию директора ГБОУ СОШ №1095 Беловой Н.С., об осуществлении образовательной деятельности в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы 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 А.А. Лисовенко.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года №3/4
Об информации главного врача
ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ»
о работе учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» информацию главного врача
ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Принять информацию заместителя главного врача ГБУЗ «ГП № 107 ДЗМ» Горбатенко Е.А. о работе учреждения 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 разме290

БАБУШКИНСКИЙ

стить на официальном сайте 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

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года №3/5
О согласовании ежеквартального сводного районного
Календарного плана управы Бабушкинского района
города Москвы по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с
населением по месту жительства на 2-й квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»), на основании обращения главы управы Бабушкинского района города Москвы от 11.02.2016 года №И-89/16, Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать ежеквартальный сводный районный Календарный план управы Бабушкинского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2-й квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу 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 исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального
округа Бабушкинский

А.А. Лисовенко

291

292
25 мая
16.00
1 июня
16.00

Мастер класс студии «Мягкая игрушка»

«Мир! Май! Победа!», День двора для жителей района,
посвященный Дню Победы в ВОВ.

Игровая программа «Папа, мама, я – дружная семья!»,
посвященная Международному Дню семьи

Мастер класс студии творческой мастерской «Белый кролик»

«Лето- жаркая пора, веселится детвора!», игровая программа, посвященная Дню Защиты детей

Открытый урок студии «Флористика»

5

6

7

8

9

10

7 июня
16.30

17 мая
16.00

5 мая
16.00

Выставка творческих работ «Пасхальная композиция»

Открытый урок театральной студии «Буковка»

4

3

20 апреля
19.00
27 апреля
17.00
30 апреля
16.00

Премьерный спектакль студии «Кукольный театр»

2

6 апреля
17.00
12 апреля
15.00

3

2

Открытый урок вокальной студии «Аллегро»

Даты проведения

Наименование мероприятий

1

ДОСУГ

2 квартал

1

№
п/п

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

ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

7

15

12

40

15

60

7

15

7

20

45

20

50

100

10

8

8

30

15

5

6

Общее
Число
число участ- участников
ников/
от учрежчисло
дения

ГБУ СДЦ «Брэк»
15
Ул.Л. Бабушкина, 12

4

Место проведения

Планируемое число:

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

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

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

7

Организации,
проводящие мероприятия

Календарный план управы Бабушкинского района города Москвы по досуговой, социально-воспитательной и культурно-массовой
работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2016 года

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бабушкинский
от 03 марта 2016 года №3/5
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ГБУ СДЦ «Брэк»
Чукотский пр.д.2

27 июня
15.00

ГБОУ СкОШ №281
ул. Коминтерна, д.
16

12
апреля
15.00
13
апреля
16.00
14
апреля
14.00

Соревнования по дартс, посвященные празднованию Дня
Космонавтики (в рамках мероприятий, проводимых в
честь знаменательных дат)

Соревнования по волейболу среди районных команд в
рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный
двор»
Спортивный праздник для детей с ограниченными физическими возможностями (эстафета, перетягивание каната, подвижные игры) в рамках Спартакиады «Мир равных возможностей»

3

стадион
ФОКа «Яуза»
80
Олонецкий пр., д. 5
стадион
ФОКа «Яуза»
60
Олонецкий пр., д. 5
стадион
ФОКа «Яуза»
80
Олонецкий пр., д. 5

26
апреля
19.00
29
апреля
16.00
3,10,17,24,31
мая
19.00

4-й чемпионат района по футболу в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

Соревнования среди жителей по легкой атлетике – кросс,
в рамках Спартакиады «Спорт для всех» (сдача норм ГТО)

4-й чемпионат района по футболу в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

9

10

11

2

3

2

3

70

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, д. 12
23 апреля
12.00

Турнир по дзюдо для детей в рамках массового городского движения
«Московский двор – спортивный двор»

8

3

80

Квалификационные соревнования по боксу среди юниоров «Кожаная перчатка» (в рамках Спартакиады молодежи допризывного возраста)

7

ГБУ СДЦ «Брэк»
ул. Летчика Бабушкина, д. 12

Соревнования по настольному теннису команд (в рамках
Спартакиады «Спорт для всех»)

1

3

2

1

3

1

10

7

10

ГБУ СДЦ «Брэк»
40
ул. Коминтерна, д. 8

60

40

ГБУ СДЦ «Брэк»
20
ул. Коминтерна, д. 8

6

5
22
апреля
15.00
29 апреля
16.00
20 апреля
12.00

ГБОУ СОШ №1095
ул. Менжинского,
д. 30

6
апреля
15.00

Соревнования по мини-футболу среди дворовых команд
«Кожаный мяч» (районный этап межрайонной Спартакиады - «Московский двор – спортивный двор»)

2

стадион
ФОКа «Яуза»
80
Олонецкий пр., д. 5

5
апреля
15.00

4

25

10

20

ГБУ СДЦ «Брэк»
20
ул. Коминтерна, д. 8

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

14 июня
17.00
20 июня
16.00

Соревнования по шашкам и шахматам в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»

Мастер-класс студии прикладного творчества «Мягкая
игрушка»
Тематическая познавательная программа «Точка жизни», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией

Открытый урок хореографической студии «Пети-Па»

1

СПОРТ

13

12

11

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
ГБУ СДЦ «Брэк»
8 499 180-91-09
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293

294
1
июня
14.00

Соревнования по настольному теннису среди жителей
(районный этап межрайонной Спартакиады - настольный теннис) в рамках Спартакиады «Спорт для всех»

Соревнование по легкой атлетике среди школ района (сдача норм ГТО)

Спортивно-игровая программа, посвященная празднованию Дня защиты детей
(в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

4-й чемпионат района по футболу в рамках Спартакиады
«Спорт для всех»

Соревнования по стритболу (в рамках Спартакиады «Московский двор – спортивный двор»)

16

17

18

19

20

21

7,14,21,28
июня
19.00
10
июня
15.00

стадион
ФОКа «Яуза»
40
Олонецкий пр., д. 5

21
мая
11.00
24
мая
15.00
25
мая
15.00

Соревнования среди семей района «Туристический слет»
(в рамках Спартакиады «Всей семьей за здоровьем!»)

15

100

200

Гимназия № 1558
ул. Ленская, д. 24

40

стадион
ФОКа «Яуза»
80
Олонецкий пр., д. 5

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

Гимназия № 1558
ул. Ленская, д. 24

ГБУ СДЦ «Брэк»
30
ул. Коминтерна, д. 8

Дворовая площадка
150
Чукотский пр., д. 2

5 мая
16.00

Спортивная программа на празднике
День двора
(в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

ГБУ СДЦ «Брэк»
30
ул. Коминтерна, д. 8

10
мая
15.00

стадион
ФОКа «Яуза»
120
Олонецкий пр., д. 5

8
мая
13.00

50

ГБОУ СОШ № 281
ул. Радужная, д. 7

3
мая
12.00

Соревнования по интерактивной стрельбе для жителей
района (сдача норм ГТО), посвященные Дню Победы

Соревнования по хоккею на траве, посвященные празднованию 1 мая (в рамках мероприятий, проводимых в честь
знаменательных дат)
Соревнования по мини-футболу среди девушек, посвященные празднованию Дня Победы
(в рамках мероприятий, проводимых в честь знаменательных дат)

14

13

12

3

2

5

2

2

3

8

1

5

3

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09

ГБУ СДЦ «Брэк»
8-499-180-91-09
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РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года № 3/6
О согласовании проекта схемы размещения
нестационарных торговых объектов
на территории муниципального округа
Бабушкинский
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на основании письма Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 26.02.2016 года
№02-40-834/16,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Бабушкинский согласно приложения к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, Департамента средств массовой информации и рекламы 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 03 марта 2016 года № 3/6
Проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией
«Печать» тип «Пресс-стенд» в муниципальном округе Бабушкинский
№

Округ

Район

Адрес размещения

Количество
шт.

Тип объекта

Специализация

Общая площадь кв.м.

1

Ул. Менжинского д.32 Д

1

Пресс-стенд

Печать

До1 кв.м.

2

Ул. Менжинского д.32 корп.3

1

Пресс-стенд

Печать

До1 кв.м.

1

Пресс-стенд

Печать

До1 кв.м.

1

Пресс-стенд

Печать

До1 кв.м.

3
4

СВАО

Ул. Енисейская д.19 корп.1
Бабушкинский Ул. Менжинского д.36

5

Ул. Енисейская д.19 с.2

1

Пресс-стенд

Печать

До1 кв.м.

6

Ул. Енисейская д.25

1

Пресс-стенд

Печать

До1 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года № 3/7
О согласовании установки
ограждающих устройств
для регулирования въезда
и выезда транспортных средств на
придомовую территорию многоквартирного
жилого дома по адресу: Москва,
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 Москвы от 2 июля 2013
года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», на
основании обращения Гурова С.А., уполномоченного от имени собственников помещений многоквартирного дома от 24.02.2016 года № 52,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Согласовать установку двух ограждающих устройств в виде автоматических электромеханических шлагбаумов модели «Nice S-Bar» на придомовой территории многоквартирного жилого дома по
адресу: Москва, ул. Енисейская, дом 17, корп.1.
2. Направить настоящее решение уполномоченному представителю собственников помещений в
многоквартирном доме по адресу: город Москва, улица Енисейская дом 17 корпус 1 Гурову С.А., 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 Совета депутатов 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

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года №3/9
О перераспределении
средств бюджета муниципального
округа Бабушкинский по кодам
бюджетной классификации
Заслушав информацию главы муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А. о перераспределении средств бюджета муниципального округа Бабушкинский по кодам бюджетной классификации
в целях оптимизации расходования средств бюджета в 2016 году, руководствуясь частью 2 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 8, части 2 статьи 27 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве»,
Уставом муниципального округа Бабушкинский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном
округе Бабушкинский,
Совет депутатов муниципального округа Бабушкинский решил:
1. Одобрить информацию главы муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А. о перераспре296
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делении средств бюджета муниципального округа Бабушкинский по кодам бюджетной классификации в
целях оптимизации расходования средств бюджета в 2016 году, в соответствии с таблицей:
Раздел
01
01
01
01
Итого

Подраздел
02
04
02
04

Операция сектора
гос. управления

Целевая статья Вид расходов
35Г0101100
35Г0101100
35Г0101100
35Г0101100

122
122
244
244

212
212
226
226

Сумма (тыс. руб.)
-134,4
-756,4
134,4
756,4
0,00

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бабушкинский Лисовенко А.А.
Глава муниципального округа
Бабушкинский

А.А. Лисовенко
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БИБИРЕВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.02.2016 №_3/1
Отказать в 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. Отказать в согласовании изменения схем размещения нестационарных торговых объектов в районе Бибирево в соответствии с приложением к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Бибирево города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 25 февраля 2016 года № 3/1

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

Площадь, кв. м Специализация

Вид торгового объекта Примечание

1
2

До 1
До 1

Пресс-стенд
Пресс-стенд
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Алтуфьевское ш., д. 88 А
Алтуфьевское ш., д. 86

Печать
Печать
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3
4
5

Ул. Плещеева, д. 4
До 1
Ул. Пришвина, вл. 26, с. 2 До 1
Ул. Костромская, д. 17
До 1

Печать
Печать
Печать

Пресс-стенд
Пресс-стенд
Пресс-стенд

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 №_3/3
Об информации директора
ГБОУ ««Государственной
столичной гимназии» района Бибирево
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 «Государственной столичной гимназии» района Бибирево о работе учреждения в 2015
году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию директора Патрикеевой И.Д. о работе ГБОУ «Государственной столичной гимназии» района Бибирево 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

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 №_3/4
Об информации директора
Территориального центра социального
обслуживания «Бибирево»
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 директора Территориального центра социального обслуживания «Бибирево» Богатовой О.В. о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов решил:
1. Принять информацию о работе Территориального центра социального обслуживания «Бибирево» в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в 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 www.bibirevomo.ru
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4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 4/1
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Бибирево в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года №
72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 25 февраля 2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города
Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и
(или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах» Совет депутатов муниципального округа Бибирево решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бибирево для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение).
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте www.bibirevomo.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршина И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Бибирево
от 03 марта 2016 года № 4/1
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бибирево, уполномоченные
для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных
услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального
ремонта многоквартирных домов города Москвы
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Многомандатный
избирательный
округ (№)

1

ул. Лескова, д. 28, корп. 1

2

2

Ул. Лескова, д. 30, корп. 1

2

3

Ул. Плещеева. Д. 12

3

4

Ул. Плещеева, д. 20

2

5

Ул. Пришвина, д. 23

3

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Кузнецов Дмитрий
Иванович
Укладов Александр
Владимирович
Воробьева Яна
Владимировна
Кузнецов Дмитрий
Иванович
Воробьева Яна
Владимировна

Укладов Александр
Владимирович
Кузнецов Дмитрий
Иванович
Власкин Максим
Геннадьевич
Укладов Александр
Владимирович
Власкин Максим
Геннадьевич

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 №_4/2
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Бибирево
города Москвы за 2016 год на проведение
мероприятий по благоустройству дворовых
территорий в районе Бибирево в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и на основании обращения управы района Бибирево города Москвы от 01.03.2016 № 01-11-274/6, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Бибирево города Москвы за
2016 год на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в
2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Бибирево в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы в течение трех дней.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево И.О. Паршина.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
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2

9,53

Корнейчука ул.,
1
41А

3

2

12,29

т.кв.м.

Количество дворов

шт.

Площадь двора

Пришвина ул.,
1
д. 21

1

Адрес двора

Качеля, карусель, горка, турник и др.

Затраты всего на двор
5

6530,66 9,0

3328,11 9,0

3202,55

4

т ы с .
шт.
руб

Игровой комплекс
2,0

2,0

6

шт.

урны
6

4

2

7

шт.

9

5

4

8

шт.

скамейка

Устройство резинового покрытия
750

400

350

9

кв.м

Работы капитального характера
Устройство тропинки, дорожки
150

150

10

Ремонт асфальтовых покрытий
пог. м

500

Установка беседки, установка де150
коративных ограждений – 80 п.м.

11
12
Установка ограждений высотой
2 м. – 40 п.м., устройство стритбольной площадки, установка декоративных ограждений – 40 п.м., 350
устройство площадки для занятий
воркаутом по проекту С.Ю. Бадюка

кв. м Вид работ и объем

Прочее

Мероприятия
по благоустройству дворовых территорий в районе Бибирево в 2016 году

13

шт.

Восстановительные
работы

320

200

120

14

кв. м

Ремонт газона

302
Устройство парковочных мест

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 03 марта 2016 года № 4/2
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 4/3
Об отказе в согласовании установки
ограждающего устройства на придомовой
территории по адресу: ул. Лескова, д. 26
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП
«О Порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве» и учитывая обращения общего собрания собственников многоквартирного дома по адресу: ул. Лескова, д. 26, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: ул. Лескова, д. 26, так как представленный пакет документов не соответствует постановлению
Правительства Москвы № 428-ПП от 02 июля 2013 года «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве».
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу
района Бибирево города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
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
03.03.2016 № 4/4
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального округа
Бибирево от 24.12.2015 № 18/8
«О бюджете муниципального округа
Бибирево на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального округа Бибирево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Бибирево, Соглашением № 10018-3/69-16 от 02.03.2016 о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы
в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Бибирево, уведомлением № 1 от
20.02.2016 о поступлении исполнительного листа, для своевременного исполнения обязательств, Совет депутатов решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Бибирево от 24.12.2015 №
18/8 «О бюджете муниципального округа Бибирево на 2016 год»:
1.1. пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по
следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Бибирево:
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- прогнозируемый объем доходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 23 090,5 тыс. руб.
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Бибирево в сумме 23 090,5 тыс. руб.
Доходы бюджета муниципального округа Бибирево:
- доходы бюджета муниципального округа Бибирево согласно приложению 1 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево – органов
государственной власти Российской Федерации согласно приложению 2 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Бибирево – органов
местного самоуправления согласно приложению 3 к настоящему решению;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Бибирево согласно приложению 4 к настоящему решению.
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево:
- расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год и на перспективу до 2018 года согласно приложению 5 к настоящему решению;
- расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов бюджетной классификации согласно приложению 6 к настоящему решению;
- ведомственную структуру расходов бюджета администрации муниципального округа Бибирево на
2016 год в разрезе функциональной классификации согласно приложению 7 к настоящему решению.
1.2. Приложения 1, 5,6 и 7 решения изложить согласно приложениям 1,2,3 и 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бибирево Паршин И.О.
Глава
муниципального округа Бибирево

И.О. Паршин
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 03 марта 2016 года № 4/4
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8

Доходы
бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год
Код бюджетной классификации

Наименование кода классификации доходов бюджета

Главного ад- Доходов бюджета МО
министратора доходов
182
1
00 00000 00 0000 000

304

Сумма
(тыс.
руб.)
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

23 090,5

1

01 00000

00

0000 000

Налог на прибыль, доходы

19 730,5

1

01 02000

01

0000 110

Налоги на доходы физических лиц

19 730,5

1

01 02010

01

0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источни- 19 730,5
ком 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

БИБИРЕВО

1

01 02020

01

0000 110

1

01 02030

01

0000 110

1

01 02040

01

0000 110

2

00 00000

00

0000 000

2

02 04999

03

0000 151

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой, в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных
авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами,
осуществляющими трудовую деятельность по найму на
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления

0,0

0,0
0,0

0,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд- 3 360,0
жетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
23 090,5
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 03 марта 2016 года № 4/4
Приложение 5
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Расходы
бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год и на перспективу до 2018 года
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительские) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
Благоустройство
Молодежная политика и оздоровление детей
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Пенсионное обеспечение
Средства массовой информации

Рз/ПР 2016 год 2017 год 2018 год
0100
0102

16 310,7
1 606,4

0103

3 542,1

0104
0107
0111
0113
0503
0707
0804
1000
1200

20 726,0 15 600,2
1 606,4 1 606,4
291,2

291,2

10 982,9 13 523,3 13 523,3
0,0
50,0
129,3
30,0
2 085,0
3 190,0
1 274,8
200,0

5 125,8
50,0
129,3
30,
1 190,0
2 689,8
1 274,8
220,0

0,0
50,0
129,3
30,0
1 190,0
2 689,8
1 274,8
220,0
305
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Периодическая печать и издательства
Другие вопросы в области средств массовой информации
ИТОГО

1202
1204

40,0
40,0
40,0
160,0
180,0
180,0
23090,5 26 130,6 21 004,8

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 03 марта 2016 года № 4/4
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Расходы бюджета муниципального округа Бибирево на 2016 год по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
Наименование

Рз/ПР

ЦС

ВР

Сумма
(тыс. рублей)

Общегосударственные вопросы

0100

16 310,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ
и муниципального образования

0102

1 606,4

Глава муниципального образования

0102

31А 0100100

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

0102

31А 0100100

121

1 048,8

0102

31А 0100100

129

316,8

0102

31А 0100100

122

70,4

0102

31А 0100100

244

36,0

0102

35Г 0101100

122

134,4

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

0103

3 542,10

0103

31А 0100200

0103

31А 0100200

0103

33А 0400100

0103

33А 0400100

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригород0104
ских муниципальных образований в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и 0104
взносы по обязательному социальному страхованию
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
0104
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

31Б 0100500

306

1 472,0

182,10
244

182,10
3 360,0

880

3 360,0
10 982,9

31Б 0100500

121

5 750,8

31Б 0100500

129

1 736,7

БИБИРЕВО

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

0104

31Б 0100500

122

751,3

0104

31Б 0100500

244

1 844,5

0104

31Б 0100500

831

50,0

0104

35Г 0101100

122

849,6

Резервные фонды

0111

Резервный фонд предусмотренный в бюджете муниципального
образования
Резервные средства

0111

32А 0100000

0111

32А 0100000

Другие общегосударственные вопросы

0113

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

0113

31Б 0100400

0113

31Б 0100400

Благоустройство

0503

Содержание произведений монументального искусства и прилегающих к ним территорий, зон отдыха и иные расходы по благоустройству

0503

13Б 0700100

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

0503

13Б 0700100

Культура и кинематография

0800

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

0804

35Е 0100500

0804

35Е 0100500

Социальная политика

1000

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

1001

35П 0101500

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

1001

35П 0101500

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

ИТОГО

870

129,30
853

129,30
30,0
30,0

244

30,0
2 085,0

0707

35Е 0100500

0707

35Е 0100500

1204

50,00
129,30

0700

1200
Средства массовой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо- 1202
вой информации
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо- 1202
вой информации
1204
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

50,00
50,00

2 085,0
244

2 085,0
3 190,0
3 190,0

244

3 190,0
1 274,8
693,3

540

693,3
581,5

321

581,5
200,0

35Е 0100300
35Е 0100300

40,0
853

40,0

244

160,0

35Е 0100300
35Е 0100300

160,0
23 090,5

307
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 03 марта 2016 года № 4/4
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бибирево
от 24 декабря 2015 года № 18/8
Ведомственная структура расходов бюджета администрации муниципального округа Бибирево
на 2016 год в разрезе функциональной классификации
Наименование

Рз/ПР

2016 год

Общегосударственные вопросы

0100

16 310,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципаль0102
ного образования
Функционирование законодательных (представительских) органов государ0103
ственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов го0104
сударственной власти субъектов РФ, местных администраций

1 606,4
3542,1
10 982,9

Резервные фонды

0111

50,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

129,3

Благоустройство

0503

30,0

Молодежная политика и оздоровление детей

0707

2 085,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

3 190,0

Пенсионное обеспечение

1001

693,3

Другие вопросы в области социальной политики

1006

581,5

Средства массовой информации

1200

200,0

ИТОГО РАСХОДОВ

308

23 090,5

БУТЫРСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
БУТЫРСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-1
Об информации главного врача ГБУЗ
«Городская поликлиника № 12 ДЗМ»
о работе поликлиники 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», 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 от 25 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 «Городская поликлиника № 12 Департамента здравоохранения города Москвы»
(ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 ДЗМ») М.В.Курняевой о работе поликлиники в 2015 году, Совет
депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 ДЗМ» в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что ГБУЗ «Городская поликлиника № 12 ДЗМ»:
1) выполнен полный комплекс мероприятий по реализации краудсорсинг-проекта Правительства
Москвы «Московская поликлиника»;
2) достигнуты положительные результаты в совершенствовании оказания медицинской помощи населению;
3) оценивается пациентами – жителями Бутырского района города Москвы как современное
амбулаторно-поликлиническое учреждение, квалифицированно оказывающее медицинскую помощь
населению.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент здравоохранения 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
25.02.2016г. № 01-02/3-2
Об информации директора
ГБОУ города Москвы
«Школа с углубленным изучением
иностранного языка № 1236»
о работе школы в 2015 году
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», 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 директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа с углубленным изучением иностранного языка № 1236» (ГБОУ
«Школа № 1236») И.А. Копыловой о работе школы в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБОУ «Школа № 1236» в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что ГБОУ «Школа № 1236»:
1) выполнен значительный комплекс мероприятий по реформированию системы общего образования в городе Москве;
2) достигнуты положительные результаты в совершенствовании общего образования;
3) высоко оценивается жителями Бутырского района и педагогической общественностью города
Москвы.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Департамент образования 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

РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-3
Об информации руководителя
ГБУ «Жилищник Бутырского района»
о работе 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 и обсудив информацию руководителя Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Бутырского района»
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(ГБУ «Жилищник Бутырского района») А.Н. Тихонова о работе в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Принять информацию о работе ГБУ «Жилищник Бутырского района» в 2015 году к сведению.
2. Отметить, что ГБУ «Жилищник Бутырского района» эффективно реализует задачи по:
2.1. эксплуатации многоквартирных домов, содержанию и ремонту общедомового оборудования,
установленного за счет средств городского бюджета и не включенного в состав общего имущества многоквартирного дома, общедомового и внутриквартирного оборудования для инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности;
2.2. благоустройству дворовых территорий и территорий, прилегающих к государственным образовательным учреждениям города Москвы;
2.3. содержанию, текущему, капитальному и аварийному ремонту объектов дорожного хозяйства города Москвы, объектов озеленения вне зависимости от категории;
2.4. обеспечению эксплуатации и функционирования инженерно-технических центров районов, включая технический контроль за работой объектов инженерного и коммунального назначения жилых домов;
2.5. осуществлению мероприятий по гражданской обороне; содержанию, техническому обслуживанию и ремонту защитных сооружений гражданской обороны жилого сектора;
2.6. строительству, комплексному содержанию, эксплуатации, капитальному, текущему и аварийному ремонту производственных баз, инженерных сооружений, зданий и сооружений административнотехнического и производственного характера;
2.7. иным направлениям, определенным Правительством Москвы и Уставом ГБУ города Москвы
«Жилищник Бутырского района».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района 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

РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-4
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов (со специализацией «печать»)
на территории Бутырского района
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 9 июня 2015 года
№ 343-ПП «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов в городе Москве, внесении изменений в правовые акты города Москвы и признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых актов) города Москвы»,
рассмотрев и обсудив представления Департамента средств массовой информации и рекламы города
Москвы от 3 февраля 2016 года № 02-40-471/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский
решил:
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1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов «со
специализацией «печать») в части корректировки площади объектов (приложение)
2. Уведомить о настоящем решении Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 25 февраля 2016г. № 01-02/3-4

Проект изменения
Схемы размещения нестационарных торговых объектов
со специализацией «Печать» в части корректировки площади объектов
№
пп
1

Адрес

Вид торгового
объекта

Милашенковаул., вл.12 киоск

Специализация
печать

Период размещения
с 1 января по 31 декабря

Корректировка схемы
изменение площади
с 8 кв.м до 9 кв.м

РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-5
О согласовании размещения сезонного
летнего кафе при стационарном
предприятии общественного
питания ООО «Новый проект»
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 6 марта 2015 года № 102-ПП «О
размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», рассмотрев и обсудив представление Префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы
от 26 января 2016 года № 01-04-150/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать размещение сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного
питания ООО «Новый проект» по адресу: г. Москва, ул. Руставели, д.14, стр.1.
2. Уведомить о настоящем решении Префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко

РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-9
Об утверждении Плана
дополнительных мероприятий
по социально-экономическому
развитию Бутырского района на 2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановление Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года N 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский, рассмотрев и обсудив обращение Управы
Бутырского района от 16 февраля 2016 года № И-96/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Утвердить План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бутырского района (обустройство, текущий и капитальный ремонт дворовых территорий; ремонт аварийных
квартир) на 2016 год (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский 	

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 25 февраля 2016г. № 01-02/3-9

План дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Бутырского
района (обустройство, текущий и капитальный ремонт дворовых территорий;
ремонт аварийных квартир) на 2016 год
№
пп
1

Адрес
Гончарова улица

Виды работ
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня

Объем
785
30

Ед.
изм.
кв.м
п.м

Затраты
в тыс.руб.
619,00
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2

Д о б р о л ю б о в а Ремонт асфальтобетонного покрытия
проезд
Замена бортового камня
Ремонт газона
Устройство тротуарной плитки

1900
2600
1200
2600

кв.м
п.м
кв.м
кв.м

4235,29

3

Добролюбова
улица д.25 кв.1

Ремонт квартиры

24,1

кв.м

401,78

4

Огородный
проезд д.21А
корп.Б кв.24

Изготовление проектно-сметной документации на ремонт
комнаты в коммунальной квартире

5

Складочная улица Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена бортового камня

Итого:

50,73

800
20

кв.м
п.м

625,00
5931,80

РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-10
О согласовании направления
средств стимулирования
управы Бутырского района
города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству
территории района в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», рассмотрев и обсудив обращение Управы Бутырского района от 16 февраля 2016 года № И-96/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Бутырского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории района в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Управу Бутырского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 25 февраля 2016г. № 01-02/3-10
Мероприятия
по благоустройству территории района на средства
стимулирования управы Бутырского района города Москвы в 2016 году
№
пп
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11

12

13

Адрес

Виды работ

Бутырская ул.,
д. 2/18, 4, 6
Бутырская ул.,
д. 84

Объ
ем

Ед.
изм.

Затраты
на двор
(тыс. руб.)

Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство покрытия площадки
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Бутырская ул.,
Ремонт асфальтовых покрытий
д. 86Б
Ремонт газонов
Реконструкция контейнерной площадки
Гончарова ул.,
Ремонт асфальтовых покрытий
д. 7
Ремонт газонов
Добролюбова ул., Ремонт асфальтовых покрытий
18,20,20/25
Замена бортового камня
Реконструкция контейнерной площадки
Добролюбова ул., 25 Ремонт асфальтовых покрытий
(2 двора)
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство ограждений
Замена МАФ
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство тротуарной плитки
Устройство опор освещения
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 3 к.1
Замена бортового камня
Милашенкова ул., Ремонт асфальтовых покрытий
5 к.2
Замена бортового камня
– 7 к.3
Реконструкция контейнерной площадки
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 7 к.1
Замена бортового камня
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 7А
Замена бортового камня
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 7Б
Замена бортового камня
Реконструкция контейнерной площадки

250
80
35
20
50
10
100
1
20
2
200
300
1
750
315
730
430
22
2
790
10
240
300
211
223
1
100
100
200
220
200
220
1

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

372,04

Милашенкова ул., 8 Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Устройство ограждений
Устройство покрытия площадки
Замена МАФ
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство тротуарной плитки
Устр. противопарковочных столбиков
Милашенкова
Ремонт асфальтовых покрытий
ул., 9 к.1
Замена бортового камня
– 9 к.2
Реконструкция контейнерной площадки

1600
442
2982
197
154
32
1
740
10
200
200
1

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

5483,96

65,95
148,29
13,32
457,44
3687,91

396,24
397,81
143,68
304,50
388,90

371,77
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14

Милашенкова
ул., 11 к.1

15

Руставели
ул., 3 к.5,
3 к.6, 3 к.7
Руставели
ул., 10 к.4,
12/7 к.А,
12/7 к.Б
Фонвизина ул., д.7

16

17
18

Яблочкова ул.,
д. 6А , 8 Гончарова ул.,
д. 7А

19

Яблочкова ул.,
д.18

20

Яблочкова ул.,
д. 25 к.4

21

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

22
23

Яблочкова ул.,
д. 49
Итого:

Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Реконструкция контейнерной площадки
Ремонт асфальтовых покрытий
Ремонт газонов

200
200
1
10
30

кв.м
п.м
шт.
кв.м
кв.м

371,13

Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство покрытия площадки
Замена МАФ
Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство ограждений
Устройство покрытия площадки
Замена МАФ
Устройство тротуарной плитки
Устройство опор освещения
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Устройство ограждений
Устройство покрытия площадки
Устройство парковочных карманов
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство тротуарной плитки
Устройство опор освещения
Ремонт асфальтовых покрытий
Устройство опор освещения
Устройство лестницы
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство опор освещения
Ремонт асфальтовых покрытий
Замена бортового камня
Ремонт газонов
Реконструкция контейнерной площадки
Устройство лестницы

165
23
200
1
120
6
1200
400
700
12
120
12
3147
150
210
272
10
2
410
8
50
2
1
1
2
100
50
100
1
2

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

313,82

22,79

504,18
4968,32

4363,89

266,32
276,40
157,86
156,59
23633,10

РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-11
Об участии депутатов Совета депутатов
в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству 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 отдельными полномочиями города Москвы», Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Бутырский за объектами согласованных планов мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2016 году для участия депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ, а
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также участии в контроле за ходом выполнения указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу Бутырского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 25 февраля 2016г. № 01-02/3-11

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский, уполномоченные для участия в
работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ
по благоустройству дворовых территорий, а также для участия
в контроле за ходом выполнения указанных работ в 2016 году
№
пп
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Адрес
2

3

Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Бутырская ул., д. 84
Лариса Викторовна
Розанова
Бутырская ул., д. 86Б
Лариса Викторовна
Рощина
Гончарова улица
Ольга Николаевна
Осипенко
Гончарова ул., д. 7
Анатолий Павлович
Розанова
Добролюбова проезд
Лариса Викторовна
Осипенко
Добролюбова ул., 18,20,20/25
Анатолий Павлович
Рощина
Добролюбова ул., 25
Ольга Николаевна
Степанова
Милашенкова ул., 3 к.1
Ольга Петровна
Степанова
Милашенкова ул., 5 к.2 – 7 к.3
Ольга Петровна
Степанова
Милашенкова ул., 7 к.1
Ольга Петровна
Степанова
Милашенкова ул., 7А
Ольга Петровна
Степанова
Милашенкова ул., 7Б
Ольга Петровна
Лаптева
Милашенкова ул., 8
Ольга Александровна
Степанова
Милашенкова ул., 9 к.1 – 9 к.2 Ольга Петровна

Бутырская ул., д. 2/18, 4, 6

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

Избирательный
округ

4

5

Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Губанов
Юрий Ильич
Осипенко
Анатолий Павлович
Губанов
Юрий Ильич
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович

1
1
1
3
4
1
4
3
10
10
10
10
10
9
10
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16

Степанова
Ольга Петровна
Фетисова
Руставели ул., 3 к.5, 3 к.6, 3 к.7
Марина Николаевна
Руставели ул., 10 к.4, 12/7 к.А, Розанова
12/7 к.Б
Лариса Викторовна
Осипенко
Складочная улица
Анатолий Павлович
Степанова
Фонвизина ул., д.7
Ольга Петровна
Яблочкова ул., 6А ,8 Фетисова
- Гончарова ул., д. 7А
Марина Николаевна
Степанова
Яблочкова ул., д.18
Ольга Петровна
Крутенкова
Яблочкова ул., д. 25 к.4
Наталья Сергеевна
Словесникова
Яблочкова ул., д. 30
Людмила Юрьевна
Словесникова
Яблочкова ул., д. 41Б
Людмила Юрьевна
Серебрякова
Яблочкова ул., д. 49
Екатерина Павловна

Милашенкова ул., 11 к.1

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Губанов
Юрий Ильич
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович

10
2
1
4
10
2
10
5
7
7
8

РЕШЕНИЕ
25.02.2016г. № 01-02/3-14
О внесении дополнений в решение
Совета депутатов от 17 декабря
2015 года № 01-02/13-12
«О плане местных праздничных,
военно-патриотических и иных
зрелищных мероприятий
на территории муниципального
округа Бутырский на 2016 год»
В соответствии с Уставом муниципального округа Бутырский Совет депутатов муниципального
округа Бутырский решил:
1. Включить в План местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального округа Бутырский на 2016 год, утвержденный решением Совета
депутатов от 17 декабря 2015 года № 01-02/13-12, мероприятия, посвященные 75-й годовщине начала
контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по культурномассовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 25 февраля 2016г. № 01-02/3-14
Дополнения в План
местных праздничных, военно-патриотических и иных зрелищных мероприятий на территории
муниципального округа Бутырский на 2016 год
№
пп
1

Наименование
мероприятия
Окружной фестиваль художественной
самодеятельности
ветеранов войны и труда

2

Поэтический альманах сообщества ав- уточняется
торов – членов Совета ветеранов Бутырского района города Москвы
Интерактивная театральная программа уточняется
к 30-летию детской театральной студии
«Золотой ключик»

3

Дата
проведения
26
февраля

Место
Примепроведения
чание
Московский
социально-реабилитационный
центр ветеранов войн
и Вооруженных Сил (г. Москва, Олимпийский проспект, д.7)
Издательство
«Новый мир»
ул. Яблочкова
д.16

РЕШЕНИЕ
03.03.2016г. № 01-02/4-3
Об участии депутатов Совета депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку
оказанных услуг и (или) выполненных работ по
проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в 2016 году
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», обсудив
Уведомление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (ФКР Москвы) от
25 февраля 2016 года № ФКР-10-281/6, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Определить участие депутатов Совета депутатов в работе комиссий, осуществляющих открытие
работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент капитального ремонта города Москвы, ФКР Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Бутырский Осипенко А.П.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 3 марта 2016г. № 01-02/4-3
Депутаты Совета депутатов муниципального округа Бутырский, уполномоченные для участия
в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг
и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в 2016 году
Адрес

Вид работ

1

2

Бутырская ул., 6

ремонт лифтов

Гончарова ул., 7

ремонт лифтов

Гончарова ул., 8/13

капремонт инженерных систем
и конструктивных элементов

Гончарова ул., 17В

ремонт лифтов

Милашенкова ул., 8

ремонт лифтов

Милашенкова ул., 19
Руставели ул., 6А к.2

капремонт инженерных систем
и конструктивных элементов
капремонт инженерных систем
и конструктивных элементов

Руставели ул., 8 к.1

ремонт лифтов

Руставели ул., 8 к.2

ремонт лифтов

Руставели ул., 15

ремонт лифтов

Руставели ул., 19

ремонт лифтов

Яблочкова ул., 21 к.2

ремонт лифтов

Яблочкова ул., 23 к.2

ремонт лифтов

Яблочкова ул., 23 к.3

ремонт лифтов

Яблочкова ул., 25 к.3

ремонт лифтов

Яблочкова ул., 25 к.4

ремонт лифтов

Яблочкова ул., 32

капремонт инженерных систем
и конструктивных элементов

Яблочкова ул., 37А

ремонт лифтов

Яблочкова ул., 47

ремонт лифтов
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Ф.И.О. депутата
(основной состав)
3
Розанова
Лариса Викторовна
Рощина
Ольга Николаевна
Осипенко
Анатолий Павлович
Рощина
Ольга Николаевна
Лаптева
Ольга Александровна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Розанова
Лариса Викторовна
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Крутенкова
Наталья Сергеевна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Словесникова
Людмила Юрьевна
Серебрякова
Екатерина Павловна

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)
4
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Губанов
Юрий Ильич
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Губанов
Юрий Ильич
Губанов
Юрий Ильич
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
Осипенко
Анатолий Павлович
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016г. № 01-02/4-4
О согласовании сводного районного
календарного плана по досуговой,
социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением
по месту жительства на 2 квартал 2016 года
В соответствии с пунктом 3 части 7 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», рассмотрев и обсудив представление Главы Управы Бутырского района города
Москвы от 2 марта 2016 года № И-138/16, Совет депутатов муниципального округа Бутырский решил:
1. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал
2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы и Управу Бутырского района.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Бутырский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением возложить на председателя комиссии по культурно-массовой работе Совета депутатов Словесникову Л.Ю.
Глава муниципального округа Бутырский

А.П. Осипенко
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Бутырский
от 3 марта 2016г. № 01-02/4-4

Сводный районный календарный план
по досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 2 квартал 2016 года
ГБУ «Гармония» - Государственное бюджетное учреждение города Москвы Досугово-спортивный центр
«Гармония» Москва, Милашенкова ул., 8 Руководитель – Однолько Лариса Николаевна
ПК «Надежда-Н» - Местная общественная организация Подростковый клуб «Надежда-Н» Москва,
Милашенкова ул., 8 Руководитель – Аникина Наталья Владимировна
Центр «Ключ» - Автономная некоммерческая организация Молодежный культурно- досуговый Центр
«Ключ» Москва, Яблочкова ул., 16 Руководитель – Словесникова Людмила Юрьевна
№
1
01

Наименование
мероприятия
2
День смеха (оформление студии, просмотр
видео и презентаций
учащихся, игры и викторины)

Дата
проведения
3

Место
проведения
4

1 апреля

Милашенкова
ул., 8

Кол-во
Ответст-венные
участников
5
6
88

ПК
«Надежда-Н»
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02
03
04
05
06
07
08

09

10

11

12

13

14
15
16

17

18

322

Выставка
«Зимние красоты»
Выставка работ «Мои любимый звери, птицы, рыбы»
Торжественная церемония закрытия ХI
Московского городского фестиваля «Театральные каникулы. Весна 2016»
День открытых дверей
в Центре «КЛЮЧ»
Тренинг в клубе «Активный житель»: «Преодоление барьеров
в общении»
Открытый урок «Музыкальное воспитание
и основы вокала»
Кукольный спектакль
по русским народным сказкам
Литературная гостиная.
Русский француз Ренэ Герра
и его уникальная коллекция книг, картин, рукописей русских писателей и
художников-эмигрантов (выставка книг,
комментарии ведущей)
Городская конкурсная программа «Новые
вершины». Конкурс литературного творчества, художественного слова
и ораторского искусства
«Слова, спасающие мир»
Международные связи.
Круглый стол ветеранов войны
и труда с учащимися Англо-Американской
школы
к 71-й годовщине Великой Победы
Мастерская юного литератора
и журналиста. Любовная лирика русских
поэтов ХХ века (литературно-музыкальная
встреча)
День святого Патрика (оформление студии, просмотр видео
и презентаций учащихся,
игры и викторины)
Спектакль «Театра на французском языке» Московского городского дома учителя «Мольер. Тартюф»
Круглый стол в клубе «Активный житель»
«Участие в форумах района и города»
День святого Георгия, день английского
языка, день Шекспира (оформление студии, просмотр видео и презентаций учащихся, игры и викторины)
«Мы талантливы!» Отчётные показательные выступления творческих студий и
спортивных секций Центра «КЛЮЧ»
Заключительный тур городского фестиваля “Отстояли Москву - защитили Россию”,
посвящённого 75-летию Разгрома фашистов
под Москвой. Ветераны хора “Оптимист”
и дети студии “Весёлые Нотки”

ПК
«Надежда-Н»
ПК
«Надежда-Н»

1 апреля - 30
апреля
1 апреля -15 мая

Милашенкова
ул., 8
Милашенкова
ул., 8

2 апреля

Дом культуры
НИКИМТ

500

Центр «Ключ»

3 апреля

Центр
«КЛЮЧ»

40-60

Центр «Ключ»

5 апреля

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

30

Центр «Ключ»

25

ПК
«Надежда-Н»

6 апреля
9 апреля

Яблочкова, 35Г
ГБОУ школа
№ 1236/963
Милашенкова
ул., 8

15
12

11 апреля

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

11-24 апреля

ГБПОУ «Воробьевы горы»

7

Центр
«Ключ»

15 апреля

Милашенкова
ул., 8

50

ПК
“Надежда-Н”

15 апреля

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

17 апреля

Милашенкова
ул., 8

88

ПК
«Надежда-Н»

17 апреля

Яблочкова, 16

50

Центр
«Ключ»

19 апреля

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

23 апреля

Милашенкова
ул., 8

88

ПК
«Надежда-Н»

23 и 24
апреля

29 апреля

Яблочкова, 16

Театр Советской Армии

120

Центр
«Ключ»

30

ПК
«Надежда-Н»

БУТЫРСКИЙ

19

20

21

«Духовный час. Пасхальные узоры».
Мастер-класс - поделки своими руками к
Светлому празднику Пасхи
Тренинг для родителей.
«Обучение родителей новым формам общения с ребенком.
2 часть»
Литературная гостиная.
Творческий вечер детского писателя
Юрия Нечипоренко

30 апреля

апрель

апрель

22

Спектакль «Дюймовочка» для учащихся
школ Бутырского района

апрель

23

Районный фестиваль искусств «Весна в Бутырском»

апрель

24

Акция по благоустройству помещений и
прилегающей территории, посвящённая
Всемирному Дню охраны труда

апрель

25
26
27

Литературная гостиная. Презентация
детско-юношеского альманаха «Серебряные сверчки»
«Праздник весны и цветов»
в студии дошкольного развития «Смайлик»
Отчетный концерт ансамбля русского танца «Умелицы»

апрель
апрель
апрель

Яблочкова, 16

Милашенкова
ул., 8
Культцентр
«Булгаковский
дом»
Яблочкова, 16
Центр
«КЛЮЧ»
Площадки фестиваля
Центр
«КЛЮЧ» и прилегающая территория
Культцентр
«Булгаковский
дом»
Милашенкова
ул., 8
Писцовая, 7А
Школы № 1164

25

Центр
«Ключ»

20

ГБУ «Гармония»

30

ГБУ «Гармония»

50

Центр
«Ключ»

60

Центр
«Ключ»

10

Центр
«Ключ»

30

ГБУ «Гармония»

20

ГБУ «Гармония»

150

ГБУ «Гармония»

28

Соревнования по городошному спорту. Московская Спартакиада среди населения
старшего
и пожилого возрастов
«Спортивное долголетие»
(для мужчин старше 61 года,
для женщин 55 лет и старше)

апрель

Спортивная
площадка Руставели ул., 15-15А

20

ГБУ «Гармония»

29

Соревнования по петанку.
Московская Спартакиада среди населения
старшего и пожилого возрастов «Спортивное долго-летие» (для мужчин старше 61
года,
для женщин 55 лет и старше)

апрель

Парк
Гончаровский

20

ГБУ
«Гармония»

30

Соревнования по городошному спорту в
рамках Спартакиады
по месту жительства «Московский двор –
спортивный двор» (районные соревнования для детей, подростков и молодежи в
возрасте до 18 лет)

апрель

Спортивная
площадка Руставели ул., 1515А

20

ГБУ «Гармония»

апрель

парк Гончаровский

20

ГБУ «Гармония»

апрель

Руставели ул.,
8Б

30

ГБУ «Гармония»

апрель

спортзал школы 1236/963
Яблочкова, 35Г

15

ГБУ «Гармония»

апрель

Яблочкова, 43
библиотека 51

31

32
33
34

Соревнования по петанку.
Московская Спартакиада среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
«Мир равных возможностей» Спорт
лиц с общими заболеваниями
Турнир по настольному теннису, посвященный Дню космонавтики
Всероссийский День космонавтики
Соревнования по большому теннису среди
взрослого населения (от 18 лет и старше),
посвященные Дню космонавтики
Шахматный турнир ШШК «Вертикаль» к
Дню космонавтики

ГБУ
«Гармония»
323
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35
36
37

38
39
40
41
42
43
44

45

46

47

48
49
50
51
52
53

54

324

Первомайский праздничный концерт хореографической студии
Выставка работ студии «Архитектуры и дизайн»
Заседание Киноклуба «Малый Иллюзион»
для подростков, посвящённое 71-й годовщине Великой Победы. Просмотр
и обсуждение к/ф «Офицеры»
Международные связи. Празднование 71й годовщины Великой Победы, выступление хора ветеранов “Оптимист”
К 71-й годовщине Великой Победы. Праздничный концерт хора ветеранов “Оптимист” и детей студии “Весёлые нотки”
День Победы (оформление студии, просмотр видео и презентаций учащихся,
игры и викторины)
День Победы (программа
с выступлением студийцев)
Участие творческих коллективов
в праздничном концерте, посвященном
Дню Победы
Тренинг в клубе «Активный житель»: «Невербальные средства общения»»
«Театральные встречи». Знакомство с
основами актёрского мастерства
и театральной игры
Мастерская юного литератора
и журналиста. Образ весны
в русской поэзии и прозе ХХ века
(литературно-музыкальная встреча)
“Чему мы научились”:
Отчётно-переводной концерт фортепианной студии “Весёлые Нотки” (для родителей).
Литературная гостиная.
Русско-болгарские литературные связи
(обзор и книжная выставка, литературномузыкальная встреча)
Игровая сказка для малышей
«Ах, лето» празднично игровая программа для детей и их родителей в честь прихода лета.
«Мы - дети Солнца!» Гала-концерт творческих студий Центра «КЛЮЧ»
«В поисках общего языка». Круглый
родительско-педагогический стол по проблемам воспитания
Круглый стол для подростков
«До свидания!»
Отчётный концерт вокально-хоровой студии “Веселинка”
Музыкальный салон для старшего поколения. Творчество выдающегося французского композитора-романтика XIX века Жана
Клода Дебюсси Прелюдии
Литературная гостиная.
Творческий вечер писателя
Юрия Баранова

1 мая

уточняется

60

1 мая - 29 иая

Милашенкова
ул., 8

10

3 мая

Яблочкова, 16

25-30

5 мая
8 мая

АнглоАмериканская
школа
Парк Гончаровский или Управа

ПК
«Надежда-Н»
ПК
«Надежда-Н»
Центр
«КЛЮЧ»

22

ПК
«Надежда-Н»

30

ПК
«Надежда-Н»

9 мая

Милашенкова
ул., 8

88

ПК
«Надежда-Н»

9 мая

парк Гончаровский

70

ПК
«Надежда-Н»

парк Гончаровский

20

ГБУ «Гармония»

17 мая

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

18 и 20 мая

Яблочкова, 37Г
школа 1236/963

20-25 чел.

Центр
«КЛЮЧ»

20 мая

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

24 мая

Милашенкова
ул., 8

16

ПК
«Надежда-Н»

25 мая

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

27 мая

Милашенкова
ул., 8

30

ПК
«Надежда-Н»

28 мая

Яблочкова, 37Г
школа 1236/963

300

Центр
«КЛЮЧ»

29 мая

Ул. Яблочкова, 16

20

Центр
«КЛЮЧ»

20

ГБУ «Гармония»

25

ГБУ «Гармония»

Милашенкова
ул., 8

25

ГБУ «Гармония»

Культцентр
«Булгаковский
дом»

30

ГБУ «Гармония»

9 мая

май
май
май

май

Милашенкова
ул., 8
Милашенкова
ул., 8

БУТЫРСКИЙ

55

Отчетный концерт, ярмарка
в студии дошкольного развития «Смайлик»

май

Милашенкова
ул., 8

15

ГБУ «Гармония»

56

Шахматный турнир, посвященный Дню
Победы

май

Яблочкова, 43
Библиотека 51

30

ГБУ
«Гармония»

май

парк Гончаровский

30

ГБУ
«Гармония»

май

парк Гончаровский

30

ГБУ
«Гармония»

май

парк Гончаровский

30

ГБУ
«Гармония»

май

Яблочкова, 16

50

Центр
«КЛЮЧ»

май

Студия Детского радио

12

Центр
«КЛЮЧ»

май

Яблочкова, 37Г
школа 1236/963

60

Центр
«КЛЮЧ»

май

парк Гончаровский

30

ГБУ
«Гармония

май

Культцентр
«Булгаковский
дом»

30

ГБУ «Гармония»

31 мая

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

1 июня

Яблочкова, 16

40

Центр
«КЛЮЧ»

1 июня

парк Гончаровский

15

ГБУ «Гармония»

1 июня - 31 августа

Милашенкова
ул., 8

Все желающие

ПК
«Надежда-Н»

57

58

59

60

61

62

63

64
65

66

67

68

Турнир по настольному теннису. Спартакиада по месту жительства «Московский
двор - спортивный двор» (районные соревнования
для детей и подростков до 18 лет)
Турнир по настольному теннису. Московская комплексная межокружная Спартакиада «Спортивное долголетие»
(для мужчин старше 61 года,
для женщин 55 лет и старше)
Турнир по настольному теннису.
Московская комплексная межокружная
Спартакиада семейных команд
«Всей семьей за здоровьем»
Показ спектакля
«Трое из Простоквашино» для детских садов Бутырского района
«30 лет театру-студии «Золотой ключик»
Бутырского района». Участие в записи программы
на Детском радио (deti.fm)
«Разноцветный мир». Выставка рисунка,
обновлённая экспозиция детских художественных работ
Турнир по настольному теннису.
Московская комплексная межокружная
Спартакиада «Спорт для всех» (районные
соревнования для населения от 18 лет и
старше)
Литературная гостиная.
Презентация книги
«О друзьях, товарищах…»
Круглый стол в клубе
«Активный житель»
«Правила ведения отчетности»
Праздник для детей из социально незащищённых семей
к Дню защиты детей:
- уличная игровая программа;
- фестиваль рисунка на асфальте - год кино в России.
Мульфильм, который я люблю»
“Пусть всегда будет Солнце !”
праздничная программа, посвящённая
Дню защиты детей
Группа кратковременного пребывания от
1 года до 6 лет:
игровая комната, изостудия
шахматы, консультация психолога

69

Круглый стол в клубе «Активный житель»
«Благоустройство района»

7 июня

Милашенкова
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

70

Zumba - флэшмоб в День России. Мастеркласс по танцевальной фитнес-программе

12 июня

парк Гончаровский

30 чел

Центр «КЛЮЧ»

325
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71

72

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Литературная гостиная.
Вечер памяти Константина Бальмонта (обзор и книжная выставка с комментариями
ведущей)
Мастерская юного литератора
и журналиста. Вспоминая знаменитых друзей: рассказы о встречах с известными писателями Корнеем Чуковским, Валентином Берестовым, Риммой Казаковой
«Родительский день».
Беседы с психологом
Открытая тренировка и мастер-класс по каратэ для жителей Бутырского района всех
возрастов
«Йога в парке. Утренняя практика» под руководством сертифицированного тренера
«Рисуем на мольбертах». Открытое занятие по живописи для жителей Бутырского района
Игра - викторина «Мы пешеходы»
в студии дошкольного развития «Смайлик»
Турнир по настольному теннису
в рамках мероприятий, посвященных Дню
защиты детей
Внутриклубный турнир по КУДО
в рамках мероприятий
к Дню независимости России
Турнир по настольному теннису
в рамках мероприятий
к Дню независимости России
Туристический поход участников секции
«Новое поколение».
комплексное единоборство
Турниры по шахматам в рамках мероприятий к Дню защиты детей

13 июня

Милашенкова
ул, 8

20

ГБУ «Гармония»

17 июня

Милашенкова,
ул., 8

20

ГБУ «Гармония»

июнь

Яблочкова, 16

20

Центр
«КЛЮЧ»

июнь

парк Гончаровский

30

Центр
«КЛЮЧ»

июнь

парк Гончаровский

20 чел

Центр
«КЛЮЧ»

июнь

Яблочкова, 16

20

Центр
«КЛЮЧ»

июнь

Милашенкова
ул., 8

15

ГБУ «Гармония»

июнь

Руставели, 8Б

30

ГБУ «Гармония»

июнь

Руставели,
12/7Б

30

ГБУ «Гармония»

июнь

Руставели, 8Б

30

ГБУ «Гармония»

июнь

Рыбнинское водохранилище

15

ГБУ «Гармония»

июнь

83

Турниры по шашкам

июнь

84

Мастер-класс по дартсу

июнь
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парк Гончаровский
парк Гончаровский
Милашенкова
ул., 12а

30
30
30

ГБУ
«Гармония»
ГБУ
«Гармония»
ГБУ
«Гармония»

ЛИАНОЗОВО

МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛИАНОЗОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
04.02.2016 г. № 17-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. Согласовать проект градостроительного плана земельного участка для размещения объекта капитального строительства (торгово-бытового комплекса) общей площадью 1355 кв.м. по адресу: ул. Угличская, вл. 2 (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Лианозово.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
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Приложение
к решению Совета депутатов
от 04.02.2016 №17-РСД
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1.
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РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 20-РСД
Об информации директора Государственного
бюджетного учреждения «Жилищник района
Лианозово» о работе учреждения за 2015 год
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», 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 ежегодную информацию
директора ГБУ «Жилищник района Лианозово» о работе учреждения за 2015 год
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению информацию директора Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Лианозово» Манжос В.Н. о работе учреждения за 2015 год.
2. Направить настоящее решение в Государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Лианозово», управу района Лианозово, Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 21-РСД
Об отчете главы управы района Лианозово
о результатах деятельности управы района
Лианозово за 2015 год
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 № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», заслушав ежегодный отчет главы управы района Лианозово Пучкова М.В. о результатах деятельности управы района Лианозово за 2015 год
Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет главы управы района Лианозово Пучкова М.В. о результатах деятельности управы района Лианозово за 2015 год.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района 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 его принятия.
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5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 22-РСД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонного летнего кафе при
стационарном предприятии общественного
питания ИП Аббасов Х.М. по адресу:
Алтуфьевское ш., вл. 97Б
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 6 марта 2015 года №102-ПП
«О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания»,
на основании обращения заместителя префекта Северо-Восточного административного округа города
Москвы от 28.01.2016 года № 01-04-195/16
Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ИП Аббасов Х.М. по адресу: Алтуфьевское ш., вл. 97Б в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе с 36,0 кв.м. на 60,0 кв.м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Лианозово города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово в городе Москве Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

Журкова М.И.

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 23-РСД
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Лианозово от 17.12.2015 г. №89РСД «Об утверждении бюджета муниципального округа
Лианозово на 2016 год и плановый период 2017 и 2018
годов» (в ред. решения от 21.01.2016 №03-РСД)
В соответствии со статьями 86, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом города
Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов
в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы
от 17.12.2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из
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бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований»
Совет депутатов решил:
1. Внести 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» следующие изменения:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет муниципального округа Лианозово на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов по следующим показателям:
Основные характеристики бюджета муниципального округа Лианозово:
- общий объем доходов бюджета муниципального округа Лианозово в 2016 году - 17 831,5 тыс.руб., в
2017 году - 17 552,6 тыс.руб., в 2018 году - 14 711,4 тыс.руб.;
- общий объем расходов бюджета муниципального округа Лианозово в 2016 году в сумме 17 831,5 тыс.
руб., в 2017 году в сумме 17 552,6 тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 438,8 тыс. руб.; в 2018 году -14 711,4 тыс.руб., в том числе условно
утвержденные расходы бюджета муниципального округа Лианозово в сумме 735,6 тыс. руб.».
1.2. Изложить:
- Приложение 1 согласно приложению 1 к настоящему решению;
- Приложение 2 согласно приложению 2 к настоящему решению;
- Приложение 3 согласно приложению 3 к настоящему решению;
- Приложение 4 согласно приложению 4 к настоящему решению;
- Приложение 5 согласно приложению 5 к настоящему решению;
1.3. Дополнить решение пунктами 4.1. и 4.2 следующего содержания:
«4.1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств, в сумме 0 руб.
4.2. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2016
года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2017 года в размере 0,0 тыс. руб., на 1 января 2018 года в размере 0,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в размере 0,0 тыс. руб.
согласно Программе муниципальных гарантий муниципального округа Лианозово (приложение 6 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 главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального
округа Лианозово

М.И. Журкова
Приложение 1 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 25.02.2016 г. № 23-РСД
Доходы
в бюджет муниципального округа Лианозово
Тыс. руб.

Коды бюджетной
классификации

Наименование доходов

2016г.

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

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

2017г.

2018г.
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1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
1 11 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

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

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

2 02 049 99 03 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального зна- 3120,0
чения

0,0

0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ

17 831,5 17552,6

14711,4

Приложение 2 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 25.02.2016 г. № 23-РСД
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Лианозово органов местного самоуправления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
Код главы
ведомства

КБК

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

900

1 16 23031 03 0000 140

900

1 16 23032 03 0000 140

900

1 16 32000 03 0000 140

900

1 16 33030 03 0000 140

900
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1 16 90030 03 0000 140

Наименование КБК
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в
результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств
(в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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1 16 90030 03 0001 140

900
900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Поступление от денежных взысканий (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
муниципальных контрактов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет, из бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 3 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 25.02.2016 г. № 23-РСД
Расходы бюджета
муниципального округа Лианозово по разделам, подразделам классификации

Коды КБК
раздел

Наименование

Сумма
(тыс.
руб.)
2016

Сумма
(тыс.
руб.)
2017

Сумма
(тыс.
руб.)
2018

14414,8

14135,4

11294,8

2238,3

2238,3

2238,3

3393,0

273,0

273,0

подраздел

01

ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
в том числе:

01

02

8497,4

8497,4

8497,4

07

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Обеспечение проведение выборов и референдумов

01

03

01

04

01

0,0

2840,6

0,0

01

11

Резервные фонды

200,0

200,0

200,0

01

13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

86,1

86,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

2262,4

2262,9

2262,3

08
08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

2262,4

2262,9

2262,3

10

01

Пенсионное обеспечение

144,9

144,9

144,9

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

163,6

163,6

163,6

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

845,8

845,8

845,8

12
12

02

Периодическая печать и издательства

758,2

758,2

758,2

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

87,6

87,6

87,6

Итого:

17831,5

17552,6

14711,4
337

338

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

Специальные расходы

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

Наименование

900

900

900

900

900

01

01

04

03

33А 040 0100

31А 010 0200

880

244

244

8497,4

3120,0

3120,0

273,0

273,0

3393,0

52,0

52,0

205,9

244

900
35 Г 0101100

340,0

129

900

900

70,4

122

900

31 А 010 0100

2238,3
2186,3
1570,0

02

14414,8
14414,8

8497,4

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

205,9

340,0

70,4

2186,3
1570,0

2238,3

14135,4
14135,4

8497,4

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

205,9

340,0

70,4

2186,3
1570,0

2238,3

11294,8
11294,8

Сумма
Сумма
Сумма
(тыс. ру- (тыс. ру- (тыс. рублей)
блей)
блей)
2016г.
2017г.
2018г.

121

01

900

ПодВид расраз- Целевая статья
ходов
дел

900
900

01

Раздел

900

Код
ведомства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Лианозово по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов

Приложение 4 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 25.02.2016 г. № 23-РСД

ЛИАНОЗОВО

Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы

07

900

35П 0101500

10

900

01

35Е 0100500

04
04

08
08
08

900
900
900
900

32А0100000

31Б 010 0400

13

11

35А 0100100

900

900

01

01

900
900

01

900

244

853

870

244

244

853

900
900
900

831

900

144,9

86,1
2262,4
2262,4
2262,4
2262,4
144,9

86,1

200, 0
86,1

200, 0

200, 0

507,1

507,1

144,9

86,1
2262,9
2262,9
2262,9
2262,9
144,9

86,1

200, 0
86,1

200, 0

200, 0

2840,6

2840,6

2840,6

10,0
507,1

2764,5

1852,3

671,2

10,0
507,1

2764,5

1852,3

244

900

671,2

470,0

470,0

129

2222,3

2222,3

900

121

7990,3

7990,3

122

35 Г 0101100

31Б 010 0500

900

900

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

900

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

144,9

86,1
2262,3
2262,3
2262,3
2262,3
144,9

86,1

200, 0
86,1

200, 0

200, 0

507,1

10,0
507,1

2764,5

1852,3

671,2

470,0

2222,3

7990,3

ЛИАНОЗОВО

339

340
900
900
900
900
900
900

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

900

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

12

12

12

10

04

02

06

35Е 0100300

35Е 0100300

35П 0101800

244

244

321

540

758,2
758,2
758,2
87,6
87,6
17 831,5

845,8

163,6

163,6

144,9
163,6

758,2
758,2
758,2
87,6
87,6
17522,6

845,8

163,6

163,6

144,9
163,6

758,2
758,2
758,2
87,6
87,6
14711,4

845,8

163,6

163,6

144,9
163,6

ЛИАНОЗОВО

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
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
900

900

900

900

900
03

01

04

33А 040 0100

31А 010 0200

880

244

244

8497,4

3120,0

3120,0

273,0

273,0

3393,0

52,0

52,0

205,9

244

900
35 Г 0101100

340,0

129

900

900

70,4

122

900

2186,3
1570,0

31 А 010 0100

2238,3
121

01

02

900

900

01

900

14414,8

01

900

8497,4

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

205,9

340,0

70,4

1570,0

2186,3

2238,3

14135,4

14135,4

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

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

ПодВид расраз- Целевая статья
ходов
дел
14414,8

Раздел

ИТОГО РАСХОДОВ

Наименование

Код
ведомства

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
муниципального округа Лианозово по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов

Приложение 5 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово от 25.02.2016г. № 23-РСД

8497,4

0,0

0,0

273,0

273,0

273,0

52,0

52,0

205,9

340,0

70,4

1570,0

2186,3

2238,3

11294,8

11294,8

Сумма
(тыс. рублей)
2018г.

ЛИАНОЗОВО

341

342

Другие вопросы в области социальной политики

07

900

10

06

01
35П 0101500

10

900
900

04
35Е 0100500

08
08

900
900
900
900

32А 0100000

31Б 010 0400

13

11

35А 0100100

900

900

01

01

900
900

01

900

540

244

853

870

244

244

853

900
900
900

831

900

163,6

86,1
2262,4
2262,4
2262,4
2262,4
144,9
144,9
144,9

86,1

200, 0
86,1

200, 0

200, 0

507,1

507,1

163,6

86,1
2262,9
2262,9
2262,9
2262,9
144,9
144,9
144,9

86,1

200, 0
86,1

200, 0

200, 0

2840,6

2840,6

2840,6

10,0
507,1

2764,5

1852,3

671,2

10,0
507,1

2764,5

1852,3

244

900

671,2

470,0

470,0

129

2222,3

2222,3

900

121

7990,3

7990,3

122

35 Г 0101100

31Б 010 0500

900

900

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
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

900

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

163,6

86,1
2262,3
2262,3
2262,3
2262,3
144,9
144,9
144,9

86,1

200, 0
86,1

200, 0

200, 0

507,1

10,0
507,1

2764,5

1852,3

671,2

470,0

2222,3

7990,3

ЛИАНОЗОВО

900
900
900
900

Периодическая печать и издательства
Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей муниципального округа
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГО:
900

900

900

900

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

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

12

12

12

04

02

35Е 0100300

35Е 0100300

35П 0101800

244

244

321

758,2
758,2
758,2
87,6
87,6
87,6
17 831,5

845,8

163,6

163,6

758,2
758,2
758,2
87,6
87,6
87,6
17522,6

845,8

163,6

163,6

758,2
758,2
758,2
87,6
87,6
87,6
14711,4

845,8

163,6

163,6

ЛИАНОЗОВО

343
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Приложение 6 к решению
Совета депутатов муниципального округа
Лианозово 25.02.2016 г. № 23-РСД
Программа
муниципальных гарантий муниципального округа Лианозово
в валюте Российской Федерации на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов
1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий муниципального округа Лианозово в 2016-2018 годах

№
п/п

Цель
гарантирования

Наименование
принципала

Сумма гарантирования
(тыс. руб.)

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы

Наличие
права
регрессного
требования

2016 год 2017 год 2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий муниципального округа Лианозово по возможным гарантийным случаям в 2016-2018 годах

№
п/п

1
-

Сумма
гарантирования
(тыс. руб.)

НаименоЦель
вание
гарантиропринцивания
пала
2
ИТОГО

3
-

4
-

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на
исполнение государственных гарантий города Москвы по возможным гарантийным случаям (тыс. руб.)
2016
2017
2018
год
год
год
5
6
7
-

Наличие
права
регресссного
требования
8
-

Иные условия
предоставления
государственных
гарантий города
Москвы
9
-

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 24-РСД
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово «Об отчете
об исполнении бюджета муниципального округа
Лианозово за 2015 год»
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи
264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального округа Лианозово, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2015 год» (далее – проект решения)
(приложение 1).
2. Назначить публичные слушания по проекту решения на 12 апреля 2016 года с 17.00 до 18.00 часов
по адресу: ул. Новгородская, дом 32, в помещении ГБУ «Жилищник района Лианозово».
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3. Для организации и проведения публичных слушаний, учета предложений граждан по проекту решения создать рабочую группу и утвердить ее персональный состав (приложение 2).
4. Определить, что приём предложений граждан по проекту решения осуществляется по адресу: город Москва, ул. Абрамцевская, д. 16Б в помещении аппарата Совета депутатов муниципального округа
Лианозово с 23 марта 2016 года по 11 апреля 2016 года (с 10.00 до 16 ч. 00 мин, кроме выходных и праздничных дней). Контактное лицо Сальникова Светлана Анатольевна, т/ф. 8-499-200-01-60, электронная
почта: vmolianozovo@yandex.ru.
5. Главе муниципального округа Лианозово Журковой М.И.:
- опубликовать проект решения и уведомление о проведении публичных слушаний по проекту решения в установленные сроки в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозовоwww.msulianozovo.ru.;
- направить проект решения в Контрольно-счетную палату Москвы.
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
7 Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального округа
Лианозово

М.И. Журкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от 25.02.2016 г. №24-РСД
ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИАНОЗОВО
РЕШЕНИЕ
Об отчете об исполнении бюджета
муниципального округа Лианозово
за 2015 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, разделом 22
Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Лианозово, Уставом муниципального округа Лианозово
Совет депутатов решил:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2015 год (далее – бюджет муниципального округа) по доходам при плане 17 878,2 тыс. руб., фактически исполнено 16 971,5 тыс.
руб. По расходам при плане 20678,2 тыс. руб., фактически исполнено 18 974,4 тыс. руб.
2. Принять к сведению исполнение бюджета муниципального округа по следующим показателям:
1) доходов бюджета муниципального округа по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) расходов бюджета муниципального округа по разделам и подразделам классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходы бюджета муниципального округа Лианозово по разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) расходов бюджета муниципального округа по ведомственной структуре расходов согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета согласно приложению 5 к настоящему решению.
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лианозово www.msulianozovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лианозово Журкову М.И.
Глава муниципального округа
Лианозово

Журкова М.И.
Приложение 1
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ___.___.2016 г. № ____

Доходы бюджета
муниципального округа Лианозово за 2015 год
по кодам классификации доходов
тыс. руб.
Коды бюджетной классификации
1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000
1 01 02000 01 0000 110
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

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

Наименование доходов

2015г.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных округов городов федерального значения

13 808,6
13 808,6
13 808,6

ВСЕГО ДОХОДОВ
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13233,6

85,1

489,9
42,9
3120,0
16 971,5
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Приложение 2
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ___.___.2016 г. № ____
Расходы бюджета муниципального округа Лианозово
за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов
тыс.руб.
Коды КБК
раздел

Наименование

2015 г.

ОБЩЕГОСУДАРСВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

16 978,2

подраздел

01

в том числе:
01

02

1966,6

11

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления
Функционирование Правительства РФ, высших органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
Резервные фонды

01

03

01

04

01
01

13

Другие общегосударственные вопросы

86,1

3180,6
11744,9
0,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ

1815,0

08

04

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

1815,0

10

00

Социальная политика

0,0

10

01

Пенсионное обеспечение

0,0

10

06

Другие вопросы в области социальной политики

0,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

181,2

08

12
12

02

Периодическая печать и издательства

62,2

12

04

Другие вопросы в области средств массовой информации

119,0

ИТОГО РАСХОДОВ:

18 974,4

Приложение 3
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ___.___.2016 г. № ____
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
муниципального округа Лианозово
по разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов
тыс.руб.

Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы

Код
ведомства

Раздел

900

01

900

01

900
900

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 г.
16 978,2

02

1 966,6
31 А 01 01
121

1966,6
1817,2
347

ЛИАНОЗОВО

Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления Советамидепутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Специальные расходы
Обеспечение деятельности администрации/аппарата
Совета депутатов внутригородского муниципального
образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных
служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда
оплаты труда
Резервные фонды
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
Праздничные и социально значимые мероприятия
для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
348

900

122

70,4

900

244

79,0

35Г 0111

900
900
900

122
01

03

900

31А 01 02

60,6
244

900

33А 0401

900
04

11 744,9

900

121

900

122

900

01

2 667,2

853

20,4
0,0

122

0,0

11

900

0,0
32А 01 00

0,0
870

900

01

13

900
900
900
900

31Б 01 04

04

900

35Е 01 05

900
900
900

900
900
900

35П 0109

0,0
540

10

1815,0
0,0
0,0

01

900

86,1
1815,0
1815,0
1815,0

244
10
10

0, 0
86,1
86,1

853
08
08

8 775,4
281,9

244

35Г 0111

900
900

3 120,0
11 744,9

31Б 01 05

900
900

60,6
3 120,0

880
01

0,0
3 180,6

900

900

0,0

06
35П 0118

0,0
0,0
0,0
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Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Мероприятия в области других средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
ИТОГОрасходов:

900

321

900

12

900

12

0,0
181,2

02

62,2
35Е 01 03

62,2

900

244

22,2

900

853

40,0

900

12

04

119,0
35Е 01 03

900

244

900

119,0
18 974,4

Приложение 4
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ___.___.2016 г. № ____
Расходы бюджета
муниципального округа Лианозово за 2015 год по ведомственной структуре расходов
тыс.руб.
Наименование
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

Код
ведомства

Раздел

900

01

900

01

Подраздел

Целевая
статья

Вид
расходов

2015 г.
16 978,2

02

1 966,6
31 А 01 01
121

1 966,6
1 817,2

900

122

70,4

900

244

79,0

900
900

35Г 0111

900
900
900
900

122
01

03

900

0,0
3 180,6

31А 01 02

900
900

0,0

60,6
244

33А 0401

60,6
3 120,0

880

3 120,0
349
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Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для
решения вопросов местного значения
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда и страховые взносы
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Резервные фонды
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
Праздничные и социально значимые мероприятия для
населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Мероприятия в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации

900

350

04

11 744,9

31Б 01 05

11 744,9

900

121

8 775,4

900

122

281,9

900

244

2 667,2

853

20,4
0,0

122

0,0

900
900

35Г 01 11

900
900

01

11

900
900
900

900
900
900

0, 0
32А 01 00

13
31Б 01 04

04
35Е 01 05

900

900
900

35П 01 09
06

900

35П 01 18

900
900
900

0,0
540

10

0,0
0,0
0,0

321
12
12

1815,0
0,0
0,0

01

900

86,1
1815,0
1815,0
1815,0

244
10
10

0, 0
86,1
86,1

853
08
08

900

900
900

0, 0
870

01

900

0,0
181,2
62,2
62,2

02
35Е 01 03

900

244

22,2

900

853

40,0

900

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

01

12

04

119,0
35Е 01 03

900
900

119,0
244

119,0
18 974,4

ЛИАНОЗОВО

Приложение 5
к проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
от ___.___.2016 г. № ____
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Лианозово
за 2015 год по кодам классификации источников финансирования дефицита
тыс.руб.
Коды БК
900

Наименование

2015 год

00 00 0000 00 0000 000
01 00 0000 00 0000 000 Увеличение/уменьшение остатков средств бюджетов
- 2800,0
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-17 858,2
01 05 0201 03 0000 510
тов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Увеличение/уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже20 678,2
01 05 0201 03 0000 610
тов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Примечание: Штатная численность аппарата СД МО Лианозово за 2015 год составила:
1 единица – глава МО, 4 единицы –аппарата СД МО.
Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Лианозово
от 25.02.2016 г. № 24-РСД
СОСТАВ
рабочей группы по учету предложений граждан, организации и проведению публичных
слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Лианозово «Об отчете
об исполнении бюджета муниципального округа Лианозово за 2015год»
Руководитель рабочей группы:
Журкова Марина Ивановна			

глава муниципального округа Лианозово

Заместитель руководителя рабочей группы:
Лавров Дмитрий Витальевич		
						

Председатель бюджетно-ревизионной комиссии
Совета депутатов муниципального округа Лианозово

Секретарь:
Сальникова Светлана Анатольевна		
						

консультант по орг.работе аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово

Члены рабочей группы:
Соколова Зинаида Алексеевна		
						

депутат Совета депутатов муниципального
округа Лианозово

Егорова Елена Александровна		
						

заведующий сектором аппарата Совета депутатов
муниципального округа Лианозово
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЛОСИНООСТРОВСКИЙ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
3 марта 2016 г. 4/1-СД
О согласовании проекта
изменения схемы размещения
нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года №26-ПП «О
размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности» и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 25 февраля 2016 года №02-40-810/16, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Лосиноостровского района, в части включения в нее нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать», тип «Пресс-стенд», площадью до 1 кв.м. по адресу: станция Лосиноостровская.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А.Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова

РЕШЕНИЕ
3 марта 2016 г. 4/3-СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы Лосиноостровского района города Москвы на
проведение мероприятий по благоустройству территории
Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы Лосиноостровского района горо352
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да Москвы от 29 февраля 2016 года №ИК-01-179/6, Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Лосиноостровского района города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству территории Лосиноостровского района города
Москвы в 2016 году на общую сумму 14 728,28 тыс. руб.:
1.1 Проведение мероприятий по 2 адресам – победителям по результатам голосования на портале
«Активный гражданин» (приложение 1);
1.2. Проведение мероприятий по 10 адресам по предложениям депутатов Совета депутатов и жителей Лосиноостровского района (приложение 2).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 3 марта 2016 г. №4/3-СД

Мероприятия
по благоустройству территории Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году
по адресам – победителям по результатам голосования на портале «Активный гражданин»
№
п/п

1

2

Адрес объекта

Тайнинская
ул. д.17 к.1

Конкретные меро- Виды работ
приятия
ремонт твердого покрытия дорожного
Обустройство (ре- полотна
монт) дороги
замена элементов сопряжения поверхности
Обустройство мягких
Обустройство (ре- видов покрытия
монт) детских плоУстановка игрового
щадок
оборудования
Обустройство (ре- ремонт твердого помонт) тротуаров
крытия тротуаров
твердого поОбустройство (ре- ремонт
крытия дорожного
монт) дороги
полотна

4000

кв.м.

150

пог.м.

211

кв.м.

10

шт.

356,1

кв.м.

262

кв.м.

Территория
Обустройство (репо ул. Тайнинская монт) детских пло- Обустройство мягких 564,4
видов покрытия
к реке Яуза
щадок
Обустройство (ремонт) спортивных Ремонт покрытия
364
площадок
ремонт перил

Итого:

измерения
Затраты
Объем Ед.
(шт., кв.м., пог.м.) (тыс. руб.)

186

кв.м.

3 577,16

6 358,90

кв.м.
пог.м.
9 936,06
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 3 марта 2016 г. №4/3-СД
Мероприятия
по благоустройству территории Лосиноостровского района города Москвы в 2016 году
по предложениям депутатов Совета депутатов и жителей Лосиноостровского района
№
п/п
1

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10

Адрес объекта

Виды работ

2

3
4
Обустройство (ре- ремонт твердого покрытия
монт) дороги
дорожного полотна
Обустройство мягких видов
Анадырский пр. д.45/2 Обустройство (репокрытия
монт) детских плоУстановка игрового оборудощадок
вания
Обустройство (реМалыгина ул. д.10 к.2
монт) спортивных устройство покрытия
площадок
Обустройство мягких видов
Обустройство (ре- покрытия
Напрудная 2-я ул. д.15 монт) детских плоУстановка игрового оборудощадок
вания
Обустройство (ре- замена элементов сопряжемонт) дороги
ния поверхности
Обустройство мягких видов
Осташковский пр. д.6 Обустройство (ре- покрытия
монт) детских пло- Установка игрового оборудощадок
вания
Обустройство тротуаров
Обустройство (реТаймырская ул. д.8 к.1,
монт) детских плод.8 к.2
щадок
Обустройство троТайнинская ул. д.26
туаров
Обустройство (реШушенская ул. д.3 к.2 монт) спортивных
площадок
Обустройство (реЯнтарный пр. д.21
монт) дороги
Обустройство (реСквер ул. Таймырская –
монт) детских плоул. Таежная
щадок
Стартовая ул. д.11

Итого:
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Конкретные мероприятия

Ед. изЗатраты
мерения
(тыс.
Объем
(шт., кв.м.,
руб.)
пог.м.)
5
6
7
5

кв.м.

246

кв.м.

13

шт.

400

кв.м.

202

кв.м.

3

шт.

61

пог.м.

150

кв.м.

7

шт.

821,24

335,00

169,20

357,40

Установка дорожных стол80
биков

шт.

120,97

Установка игрового оборудо8
вания

шт.

58,00

ремонт твердого покрытия
150
дорожного полотна

кв.м.

144,76

устройство покрытия

кв.м.

580,30

ремонт твердого покрытия
1580
дорожного полотна

кв.м.

949,22

Обустройство мягких видов
1500
покрытия

кв.м.

1 256,13

693

4 792,22
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РЕШЕНИЕ
3 марта 2016 г. 4/4-СД
Об участии депутатов Совета депутатов в работе комиссий,
осуществляющих открытие работ и приемку выполненных
работ по благоустройству дворовых территорий в 2016 году
за счет средств стимулирования управы Лосиноостровского
района города Москвы, а также участии в контроле за ходом
выполнения указанных работ
В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Совет депутатов муниципального округа Лосиноостровский решил:
1. Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский
за объектами согласованного адресного перечня дворовых территорий для участия депутатов в работе
комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку выполненных работ в 2016 году за счет средств
стимулирования управы Лосиноостровского района, а также участия в контроле за ходом выполнения
указанных работ (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу Лосиноостровского района города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Лосиноостровский в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Лосиноостровский Н.А. Симонову.
Глава муниципального
округа Лосиноостровский

Н.А. Симонова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Лосиноостровский
от 3 марта 2016 г. №4/4-СД

Депутаты Совета депутатов муниципального округа Лосиноостровский,
уполномоченные для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий
в 2016 году за счет средств стимулирования управы Лосиноостровского района,
а также участия в контроле за ходом выполнения указанных работ
№
п/п
1
1
2
3

Адрес объекта

Ф.И.О. депутата
(основной состав)

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

2
3
4
Анадырский пр. д.45/2 Белова Любовь Михайловна Симонова Нина Анатольевна 4
Кузнецова Мария Ивановна
Малыгина ул.
Симонова Нина Анатольевна Кузнецова Мария Ивановна 9
д.10 к.2
Добыш Степан Андреевич
Напрудная 2-я ул. д.15 Лысенкова Наталия Влади- Симонова Нина Анатольевна 6
мировна
Макарова Марина Владимировна

Избирательный
округ
5
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4
5
6
7
8
9
10

356

Осташковский пр. д.6

Лысенкова Наталия Влади- Симонова Нина Анатольевна
мировна
Елисеев Виталий Николаевич
Стартовая ул. д.11
Усатый Николай Николаевич Симонова Нина Анатольевна
Кузнецова Мария Ивановна
Таймырская ул.
Усатый Николай Николаевич Симонова Нина Анатольевна
д.8 к.1, д.8 к.2
Кузнецова Мария Ивановна
Тайнинская ул. д.26
Алпатов Алексей Валерьевич Симонова Нина Анатольевна
Самарин Владимир Иванович
Шушенская ул. д.3 к.2 Филиппова Людмила Ива- Симонова Нина Анатольевна
новна
Кузнецова Мария Ивановна
Янтарный пр. д.21
Филиппова Людмила Ива- Симонова Нина Анатольевна
новна
Кузнецова Мария Ивановна
Тайнинская ул. д.17 к.1 Соколова Татьяна Юрьевна Симонова Нина Анатольевна
Кузнецова Мария Ивановна

6
10
10
8
2
2
7
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муниципальный округ
Марфино
в городе москве
Администрация
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2016 №01-07-01
О предоставлении муниципальных услуг
В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на основании постановлений Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», от 16 августа 2012 года № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» и постановления Правительства Москвы от 15 ноября 2011 года № 546-ПП «О предоставлении государственных и муниципальных услуг в городе Москве»:
1. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения Реестра муниципальных услуг (приложение 1);
2) Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (приложение 2);
3) Требования к предоставлению муниципальных услуг (приложение 3);
4) Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие) администрации муниципального округа Марфино, ее должностных лиц и муниципальных служащих (приложение 4).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Марфино от
21.06.2013 №01-07-20 «О предоставлении муниципальных услуг».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа
Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение 1
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 01.02. 2016 года № 01-07-01

Порядок
формирования и ведения Реестра муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок в целях обеспечения доступности, полноты, достоверности и актуальности
сведений о муниципальных услугах (далее – сведения об услугах) устанавливает требования к формированию и ведению Реестра муниципальных услуг (далее – Реестр).
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2. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, предоставляемых администрацией муниципального округа Марфино (далее – администрация).
3. Реестр ведется в электронном виде в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте администрации (далее – официальный сайт).
Сведения об услугах, размещенных на официальном сайте, являются общедоступными и предоставляются бесплатно.
4. Формирование и ведение Реестра осуществляется посредством:
а) размещения сведений об услугах на официальном сайте (далее – размещение сведений).
б) направления сведений об услугах для размещения на Портале государственных и муниципальных
услуг (функций) города Москвы (далее – направление сведений для размещения на Портале).
5. Состав сведений об услугах, подлежащих размещению, заполняется согласно приложению к настоящему Порядку.
6. Размещение сведений обеспечивает муниципальный служащий администрации, к должностным
обязанностям которого отнесено ведение Реестра (далее – муниципальный служащий по ведению реестра) в течение 5 дней со дня предоставления таких сведений.
7. Муниципальный служащий по ведению реестра:
а) осуществляет фиксирование и хранение информации об истории изменений сведений об услуге,
обеспечивает создание и хранение архивных копий Реестра;
б) обеспечивает фиксирование и хранение сведений о лицах, предоставивших сведения об услуге.
8. Предоставление сведений об услугах для размещения на официальном сайте осуществляет муниципальным служащим администрации, к должностным обязанностям которого отнесена организация
предоставления муниципальной услуги ведение Реестра в течение 5 дней со дня установления и (или)
изменения сведений, определенных в приложении к настоящему Порядку.
9. Сведения об услугах направляются для размещения на Портале в соответствии с Соглашением об
информационном взаимодействии между Департаментом территориальных органов исполнительной
власти города Москвы и администрацией муниципального округа Марфино от 31.01. 2012 года.
Приложение
к Порядку формирования и ведения Реестра
муниципальных услуг
Перечень
сведений о муниципальной услуге для размещения
в Реестре муниципальных услуг
1. Наименование муниципальной услуги.
2. Наименования и реквизиты законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих предоставление муниципальной услуги.
3. Наименования органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4. Наименование, номер, дата, сведения об опубликовании нормативного правового акта, утвердившего административный регламент предоставления муниципальной услуги.
5. Сведения о месте подачи запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги.
6. Наименование результата предоставления муниципальной услуги.
7. Наименование документа, подтверждающего конечный результат предоставления муниципальной услуги.
8. Сведения о категориях заявителей, которым предоставляется муниципальная услуга.
9. Сведения о месте информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
10. Сведения о максимально допустимых сроках предоставления муниципальной услуги.
11. Сведения об основаниях для приостановления предоставления муниципальной услуги либо отказа в предоставлении муниципальной услуги.
12. Наименования документов, подлежащих представлению заявителем для получения муниципальной услуги.
13. Сведения о возможности (невозможности) предоставления муниципальной услуги в многофунк358
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циональных центрах.
14. Сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления муниципальной услуги и размерах
платы, взимаемой с заявителя, если услуга предоставляется на возмездной основе.
15. Сведения об административных процедурах, подлежащих выполнению органом местного самоуправления при предоставлении муниципальной услуги, в том числе сведения о промежуточных и окончательных сроках таких административных процедур.
16. Сведения об адресах электронной почты, телефонах органа местного самоуправления.
17. Сведения о порядке контроля за исполнением административного регламента.
18. Сведения о способах и формах обжалования решений и действий (бездействия) должностных
лиц и муниципальных служащих при предоставлении услуги и сведения о должностных лицах, уполномоченных на рассмотрение жалоб, их контактные данные.
19. Текст административного регламента, формы запросов (заявлений), которые необходимы заявителю для получения муниципальной услуги.
20. Сведения о дате вступления в силу административного регламента.
21. Сведения о внесении изменений в нормативный правовой акт, утвердивший административный
регламент предоставления муниципальной услуги, с указанием номера, даты, сведения об опубликовании нормативного правового акта, которым внесены такие изменения.
22. Сведения о дате прекращения действия административного регламента предоставления муниципальной услуги (признания его утратившим силу).
Приложение 2
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 01.02.2016 года № 01-07-01
Порядок
разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
1. Настоящий Порядок устанавливает правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты).
2. Регламент является нормативным правовым актом администрации муниципального округа Марфино (далее – администрация), определяющим порядок, стандарт предоставления муниципальной услуги,
в том числе состав, сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей в рамках полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными правовыми актами, и в соответствии с
требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами и муниципальными служащими администрации при предоставлении муниципальной услуги.
3. Регламент разрабатывается муниципальным служащим администрации, к должностным обязанностям которого относится организация предоставления соответствующей муниципальной услуги (далее
– исполнитель).
4. При разработке проекта регламента исполнитель:
а) определяет перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы и муниципальных правовых актов, являющихся правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги;
б) осуществляет анализ нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги.
в) осуществляет анализ действующего порядка предоставления муниципальной услуги и оценку эффективности ее предоставления с целью совершенствования (оптимизации) административных процедур (действий);
359
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г) определяет последовательность административных процедур (действий) с учетом предложений
по оптимизации предоставления муниципальной услуги, возможности предоставления ее в электронной форме;
д) осуществляет анализ востребованности муниципальной услуги в электронной форме, возможности
ее предоставления только в электронной форме без личного присутствия заявителя в администрации;
е) разрабатывает проект стандарта предоставления муниципальной услуги;
ж) выполняет другие действия для разработки проекта регламента.
5. Проект регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, проводимой администрацией (далее – внутренняя экспертиза), а также антикоррупционной экспертизе.
Антикоррупционная экспертиза проекта регламента проводится в порядке, установленном для проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов администрации, одновременно с внутренней экспертизой.
6. Исполнитель обеспечивает размещение проекта регламента на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) с указанием сроков приема заключений независимой экспертизы (срок приема заключений не может быть менее
одного месяца со дня размещения регламента), а также контактной информации (телефон, факс, адрес
электронной почты, почтовый адрес) для направления таких заключений.
7. При поступлении заключений независимой экспертизы исполнитель в течение пяти дней со дня
окончания срока приема этих заключений, рассматривает их и принимает решение по результатам каждой такой экспертизы: о доработке проекта регламента или о нецелесообразности учета экспертизы.
8. Принятые исполнителем решения по результатам рассмотрения заключений независимой экспертизы оформляются справкой об итогах независимой экспертизы, в которой указываются:
а) наименование проекта регламента;
б) дата размещения проекта регламента на официальном сайте;
в) дата окончания приема заключений независимой экспертизы;
г) количество поступивших заключений независимой экспертизы;
д) содержание положений проекта регламента с учетом заключений независимой экспертизы (с изложением редакции таких положений до их изменения);
е) мотивированное обоснование решения о нецелесообразности учета заключений независимой экспертизы.
9. Исполнитель в срок не более пяти дней после дня окончания срока приема заключений независимой экспертизы направляет муниципальному служащему администрации, к должностным обязанностям которого относится правовое обеспечение деятельности администрации, для проведения внутренней экспертизы:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента;
б) проект регламента;
в) копии заключений независимой экспертизы (при их наличии);
г) копию справки об итогах независимой экспертизы.
10. При проведении внутренней экспертизы проекта регламента проводится оценка:
а) соответствия проекта регламента требованиям, предъявляемым к нему Федеральным законом «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами;
б) учета результатов независимой экспертизы в проекте регламента.
11. Срок проведения внутренней экспертизы и подготовки заключения по ее результатам не может
быть более десяти рабочих дней со дня представления документов (пункт 9). Заключение внутренней
экспертизы направляется исполнителю в день его подготовки.
12. Исполнитель в течение трех дней со дня получения заключения внутренней экспертизы обеспечивает учет замечаний и предложений, содержащихся в заключении. В случае несогласия исполнителя
с заключением внутренней экспертизы, решение остается за главой муниципального округа Марфино.
13. Исполнитель в срок, не превышающий пять дней со дня рассмотрения заключения внутренней
экспертизы, вносит главе муниципального округа Марфино проект регламента, к которому прилагаются:
а) проект постановления администрации об утверждении регламента
б) справки об итогах независимой экспертизы, в том числе независимой антикоррупционной экс360
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пертизы;
в) заключения внутренней экспертизы, в случае несогласия с заключением внутренней экспертизы,
письменные возражения;
г) проекты муниципальных правовых актов, в случае если в процессе разработки проекта регламента выявляется возможность оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии изменений соответствующих муниципальных правовых актов.
14. Регламент утверждается постановлением администрации и вступает в силу со дня его официального опубликования, если в постановлении не оговорено иное.
Одновременно с опубликованием регламент подлежит размещению на официальном сайте, информационных стендах в помещениях администрации.
15. Внесение изменений в регламент осуществляется на основании изменений, внесенных в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, правовые акты города Москвы и муниципальные правовые акты, а также в целях совершенствования административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной услуги.
Приложение 3
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 01.02. 2016 года № 01-07-01
Требования
к предоставлению муниципальных услуг
Общие положения
1. Настоящими Требованиями регулируются вопросы правоотношений между администрацией муниципального округа Марфино (далее –администрация) и заявителями при предоставлении муниципальных услуг.
2. Постановлениями администрации об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг (далее – регламенты) могут быть установлены дополнительные требования к
предоставлению соответствующих муниципальных услуг.
Требования к информированию заявителей
при предоставлении муниципальных услуг
3. Заявитель имеет право на получение всей информации, связанной с предоставлением ему муниципальной услуги.
4. Основными требованиями к информированию заявителей при предоставлении муниципальных
услуг являются:
1) достоверность информации;
2) полнота информации;
3) наглядность форм предоставляемой информации;
4) доступность информации;
5) оперативность предоставления информации;
6) актуальность информации;
7) предоставление информации на безвозмездной основе.
5. При предоставлении муниципальной услуги заявителю предоставляется информация о:
1) месте нахождения и графике работы администрации, включая место и график приема запросов
(заявлений) на предоставление муниципальных услуг и иных документов (информации), необходимых
для предоставления муниципальной услуги (далее – документы);
2) наименовании должности, фамилии, имени, отчестве (при наличии) муниципальных служащих
администрации, организующих предоставление муниципальной услуги (далее – муниципальные служа361
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щие) и их контактных телефонах;
3) почтовом адресе, адресах электронной почты, официального сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» администрации (далее – официальный сайт);
4) перечне предоставляемых муниципальных услуг, сроках предоставления муниципальных услуг,
условиях взимания платы за предоставление муниципальных услуг, размере такой платы, если муниципальная услуга предоставляется за счет средств заявителя;
5) перечне документов (образцах их заполнения) и информации, необходимых для получения муниципальной услуги и формах ее представления (отдельно для каждой муниципальной услуги);
6) порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц и
муниципальных служащих.
6. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством:
1) телефонной связи;
2) официального сайта;
3) размещения на информационных стендах или иных источниках информирования в помещениях
администрации;
4) публикаций в средствах массовой информации;
5) Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы;
6) иных справочно-информационных материалов (листовок, брошюр, буклетов и др.).
7. При личной подаче заявителем в администрацию документов, заявитель информируется о сроках
и порядке рассмотрения документов, а также о порядке получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги.
8. С момента представления документов заявитель имеет право в часы приема обратиться для получения информации об этапе рассмотрения документов.
9. Заявителям могут быть предоставлены следующие консультации (лично в устной форме, в письменной форме или по телефону) о предоставлении муниципальных услуг:
1) о правовых актах, регламентирующих предоставление муниципальной услуги;
2) о документах (информации), предоставление которых необходимо для получения муниципальных
услуг, а также о документах (информации) для предоставления муниципальной услуги, решение о представлении которых заявитель принимает самостоятельно;
3) об адресе, графике работы администрации;
4) о графике приема документов и выдачи документов, подтверждающих предоставление муниципальной услуги;
5) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации, ее должностных лиц
и муниципальных служащих.
10. Консультации и предоставление заявителям в ходе консультаций форм (бланков) документов являются безвозмездными.
11. В случае если для консультации требуется продолжительное время (более 30 минут), заявителю
может быть предложено обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначено
другое удобное для заявителя время для устного консультирования.
12. В местах приема документов информация для заявителя о предоставлении муниципальных услуг
размещается на информационных стендах или иных источниках информирования.
Требования к документам и информации, необходимым
для предоставления муниципальной услуги
13. Перечень документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
устанавливается регламентом и является исчерпывающим.
14. Форма запроса (заявления) утверждается регламентом. При разработке формы запроса (заявления) предусматривается наличие в указанной форме всех реквизитов, требуемых для предоставления
муниципальной услуги, которые заявитель должен заполнить (указать), а также согласие заявителя на
обработку его персональных данных.
15. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка персональных
данных лица, не являющегося заявителем (за исключением лиц, признанных в установленном поряд362
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ке безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти), и если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при
обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно предоставляет документы,
подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного представителя (лица, имеющего право представлять интересы физического лица в соответствии с законодательством) на обработку персональных данных указанного лиц.
16. Представляемые заявителем документы (информация) на бумажном носителе должны соответствовать следующим требованиям:
1) не иметь подчисток и исправлений текста;
2) не иметь повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
17. Копии документов, не заверенные нотариусом, представляются заявителем вместе с оригиналами документов, если иное не установлено соответствующим регламентом.
18. Документы, выданные компетентными органами иностранных государств и представленные заявителем для получения муниципальной услуги, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации, и переведены на русский язык. В случаях,
предусмотренных федеральными законами, верность перевода должна быть нотариально удостоверена.
19. В случае если документы подаются через представителя заявителя, должен быть представлен документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
20. Заявитель при обращении за получением муниципальной услуги представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Удостоверение личности гражданина, не достигшего возраста 14 лет, может быть произведено его
законными представителями (лицами, имеющими право представлять его интересы в соответствии с
законодательством).
Требования к приему (получению) и регистрации документов
21. Для получения муниципальной услуги заявитель может:
1) вручить документы лично муниципальному служащему, ответственному за прием (получение) и регистрацию документов;
2) направить документы по почте, в случае, если это предусмотрено соответствующим регламентом.
22. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги, если иное не предусмотрено правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, в том числе регламентом, является поступление от заявителя документов
в администрацию.
23. В случае если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться на следующий рабочий день после дня регистрации документов. В случае предоставления муниципальной услуги в день обращения
срок предоставления муниципальной услуги начинает исчисляться с момента регистрации документов.
24. Муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов, при
получении документов:
1) устанавливает предмет документов, и при личном обращении заявителя, – личность заявителя;
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2) проверяет представленные документы на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента.
25. При наличии необходимых документов для предоставления муниципальной услуги и соответствии их требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами к
оформлению таких документов, настоящим Требованиям и требованиям регламента, муниципальный
служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) если представлены копии необходимых документов, сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными
правовыми актами;
б) если копии необходимых документов не представлены, осуществляет копирование документов, делает на них отметку об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием
должности, фамилии, имени и отчества (при наличии), возвращает оригиналы документов заявителю,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами;
в) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать 15 минут с момента их представления заявителем;
г) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
д) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
е) передает заявителю на подпись оба экземпляра; первый экземпляр расписки в получении документов оставляет у заявителя, второй экземпляр расписки приобщает к документам. При получении результата предоставления муниципальной услуги, заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке второго экземпляра);
ж) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) на документах указывает дату получения, свои фамилию, имя и отчество (при наличии) и заверяет личной подписью;
в) оформляет в двух экземплярах расписку в получении документов и заверяет личной подписью каждый экземпляр расписки;
г) передает оформленный экземпляр расписки муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение одного рабочего дня после дня регистрации документов;
д) информирует заявителя о сроках и способах получения документов и (или) информации, подтверждающих результат предоставления муниципальной услуги;
е) передает принятый комплект документов муниципальному служащему, ответственному за обработку документов.
26. Заявителю отказывается в приеме документов, при наличии следующих оснований:
1) представленные документы не соответствуют требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом;
2) представленные документы утратили силу (данное основание применяется в случаях истечения
срока действия документа, если срок действия документа указан в самом документе либо определен за364
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конодательством, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами);
3) заявителем представлен неполный комплект документов, указанных в регламенте в качестве документов, подлежащих обязательному представлению заявителем;
4) представленные документы содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения;
5) подача документов от имени заявителя не уполномоченным на то лицом;
6) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание не применяется в случае если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов);
7) обращение заявителя за муниципальной услугой в администрацию, не предоставляющую требующуюся заявителю муниципальную услугу;
8) иных оснований, установленных регламентом.
27. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
28. При наличии оснований для отказа в приеме документов, муниципальный служащий, ответственный за прием (получение) и регистрацию документов:
1) в случае личного обращения заявителя:
а) уведомляет в устной форме заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, объясняет ему содержание выявленных недостатков, предлагает принять меры по их устранению, возвращает заявителю документы;
б) в случае требования заявителем предоставления ему письменного решения об отказе в приеме документов (далее – мотивированный отказ):
вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов;
оформляет и подписывает в двух экземплярах мотивированный отказ с указанием причин отказа в
приеме документов (далее – причина отказа в приеме);
выдает (направляет) заявителю первый экземпляр мотивированного отказа в срок, установленный
регламентом. Второй экземпляр мотивированного отказа с подписью заявителя о получении (с отметкой о способе направления решения заявителю) остается на хранении в администрации;
вносит запись об отказе в приеме документов в журнал регистрации документов;
2) в случае получения документов по почте:
а) вносит запись о приеме документов в журнал регистрации документов; срок регистрации документов не должен превышать одного рабочего дня с момента его получения от муниципального служащего,
ответственного за делопроизводство;
б) оформляет и подписывает мотивированный отказ с указанием причин отказа;
в) передает оформленный мотивированный отказ и представленные заявителем оригиналы документов муниципальному служащему, ответственному за делопроизводство, для отправки по почте в течение
одного рабочего дня после дня регистрации документов;
г) вносит запись о выдаче (направлении) мотивированного отказа в соответствующий журнал регистрации документов.
29. В регламенте устанавливается право заявителя отозвать документы.
30. Для ожидания очереди, возможности оформления документов отведены места, оснащенные стульями, столами (стойками) с наличием писчей бумаги, ручек, бланков запросов (заявлений).
Требования к учету документов
31. Учет документов осуществляется муниципальным служащим, ответственным за прием (получение) и регистрацию документов, посредством ведения журнала регистрации документов на бумажном
и электронном носителе.
32. Журнал регистрации документов содержит следующие обязательные реквизиты при работе с документами:
1) порядковый номер;
2) регистрационный номер;
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3) дата и время регистрации документов;
4) способ обращения заявителя (личный прием, почта);
5) сведения о заявителе – фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
6) контактные данные заявителя (телефон, адрес электронной почты и иные данные);
7) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
8) перечень представленных заявителем документов (с указанием реквизитов соответствующих документов);
9) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за прием (получение) и регистрацию документов;
10) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, ответственного
за обработку документов;
11) дата фактического предоставления заявителю результата предоставления муниципальной услуги;
12) текущий статус рассмотрения документов:
«зарегистрировано»;
«отказ в регистрации» – означает, что заявителю отказано в приеме документов;
«на исполнении» – означает, что идет рассмотрение документов по существу;
«приостановлено» – при указании этого статуса обязательно заполняется реквизит «срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги»;
«отозвано» – указывается, если документы отозваны заявителем;
«решено положительно» – означает, что заявителю предоставлена муниципальная услуга;
«отказано» – означает, что заявителю отказано в предоставлении муниципальной услуги;
13) дата изменения статуса рассмотрения документов;
14) срок, на который приостановлено предоставление муниципальной услуги;
15) фамилия, имя, отчество (при наличии) муниципального служащего, выдавшего (направившего)
заявителю документы и (или) информацию, подтверждающие предоставление муниципальной услуги.
33. Журнал регистрации документов на бумажном носителе – это книга учета, заполненная вручную,
в твердом переплете, прошнурованная, пронумерованная, заверенная подписью главы муниципального
округа Марфино (далее – глава муниципального округа) и скрепленная печатью администрации.
Ошибки в записях исправляются путем зачеркивания неправильной записи с указанием правильной
редакции и заверением подписью должностного лица (муниципального служащего) администрации, внесшего исправления, с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии). Использование корректирующих средств либо замена страниц в журнале регистрации документов не допускаются.
34. При получении документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, на руки заявитель ставит личную подпись (с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) в соответствующей строке запроса и в графе журнала регистрации документов на бумажном носителе.
Требования к обработке документов
35. Основанием для начала процедуры является получение муниципальным служащим, ответственным за обработку документов, полного пакета документов, представленных заявителем.
36. Муниципальный служащий, ответственный за обработку документов:
1) осуществляет проверку документов, представленных заявителем, на соответствие требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению таких документов нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы, муниципальными нормативными правовыми
актами;
2) на основании анализа сведений, содержащихся в документах, устанавливает наличие права заявителя на предоставление муниципальной услуги;
3) при выявлении оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги готовит
проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги, визирует его и передает
документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа.
Проект решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины приостановления предоставления муниципальной услуги, соответствующие
основаниям для приостановления ее предоставления, предусмотренным регламентом, а также срок
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приостановления;
4) при выявлении оснований для отказа в получении муниципальной услуги готовит проект решения
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, визирует его и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги должен содержать мотивированные причины отказа в предоставлении муниципальной
услуги, соответствующие основаниям для отказа в ее предоставлении, предусмотренным регламентом;
5) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги готовит проект решения о предоставлении муниципальной услуги и передает документы с проектом соответствующего решения главе муниципального округа. Проект решения о предоставлении муниципальной услуги содержит сведения, характеризующие результат предоставления муниципальной услуги;
37. Регламентом могут быть установлены основания для приостановления предоставления муниципальной услуги, а также сроки приостановления предоставления муниципальной услуги.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги исчисляется с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги возобновляется не позднее рабочего дня, следующего за днем
устранения причин, ставших основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги.
Заявитель информируется о возобновлении предоставления муниципальной услуги способом, указанным в запросе (заявлении).
38. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги направляется заявителю не
позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной
услуги в день обращения.
39. Решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги и срок приостановления регистрируются в журнале регистрации документов.
40. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление документов не соответствующих требованиям, установленным правовыми актами
Российской Федерации, города Москвы и муниципальными правовыми актами, настоящим Требованиям, регламентом, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
2) утрата силы представленных документов, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
3) истечение срока приостановления предоставления муниципальной услуги, если в течение данного срока не были устранены обстоятельства, послужившие причинами для приостановления предоставления муниципальной услуги;
4) наличие в представленных документах противоречивых либо недостоверных сведений, если указанные обстоятельства были установлены в процессе обработки документов;
5) обращение за предоставлением муниципальной услуги лица, не являющегося получателем муниципальной услуги в соответствии с регламентом (данное основание применяется в том случае, если в соответствии с регламентом к заявителю предъявляется требование о наличии специального права, подтвердить наличие которого возможно только в процессе обработки документов).
41. Регламентом могут быть установлены дополнительные основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
42. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, установленный регламентом, является исчерпывающим.
43. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа направляется заявителю не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо выдается заявителю в день обращения в случае предоставления муниципальной услуги в день обращения.
44. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрируется в журнале регистрации документов.
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Требования к принятию решения при предоставлении муниципальной услуги
45. Основанием для принятия решения при предоставлении муниципальной услуги является получение главой муниципального округа документов и проекта решения.
46. Глава муниципального округа:
1) подписывает проект решения при соответствии представленного проекта требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, в том числе регламента;
2) возвращает документы и проект решения на доработку муниципальному служащему, ответственному за обработку документов, с указанием причины возврата при несоответствии представленного проекта решения требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, правовых актов города Москвы, муниципальных нормативных правовых актов, регламента.
47. Решение, подписанное главой муниципального округа, является конечным результатом предоставления муниципальной услуги.
Требования к выдаче заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги
48. Муниципальный служащий, ответственный за выдачу (направление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги:
1) информирует заявителя о результате предоставления муниципальной услуги или о приостановлении предоставления муниципальной услуги по телефону или электронной почте, указанным заявителем в запросе (заявлении);
2) обеспечивает передачу заявителю документа, подтверждающего предоставление муниципальной
услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги в соответствии с регламентом;
3) проверяет полномочия и (или) личность заявителя, получающего документ, подтверждающий
предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги лично.
49. Документ, подтверждающий предоставление муниципальной услуги, или решение о приостановлении предоставления муниципальной услуги, в соответствии с регламентом может быть:
1) выдан заявителю (представителю заявителя) лично; время ожидания в очереди определяется для
каждой муниципальной услуги в регламенте;
2) направлен заявителю почтовым отправлением.
50. Заявитель вправе указать способ и форму получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, или решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги.
51. В случае если в запросе (заявлении) отсутствует информация о форме получения документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, (решения о приостановлении предоставления
муниципальной услуги) и (или) способе его получения, информирование заявителя осуществляется исходя из формы и способа, которые были использованы заявителем для предоставления документов.
52. В случае требования заявителя одновременно с документом, подтверждающим предоставление муниципальной услуги, заявителю выдаются (направляются) оригиналы представленных им документов,
за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации,
правовыми актами города Москвы и муниципальными нормативными правовыми актами.
53. В случае если в выданном документе, подтверждающем предоставление муниципальной услуги,
допущена опечатка и (или) ошибка, администрация обязана исправить допущенные опечатки и (или)
ошибки в выданном документе.
54. В случае если муниципальная услуга предоставляется в день обращения и допущенные опечатки и
(или) ошибки обнаружены сразу после выдачи документа, допущенные опечатки и (или) ошибки должны быть исправлены, а исправленный документ выдан заявителю в этот же день.
55. В иных случаях срок исправления допущенных опечаток и (или) ошибок и выдачи (направления)
заявителю исправленного документа не должен превышать пяти рабочих дней с момента обращения заявителя за исправлением опечаток и (или) ошибок.
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Выдача дубликата документа, подтверждающего
предоставление муниципальной услуги
56. В случаях, предусмотренных регламентом, заявитель может обратиться в администрацию за получением дубликата документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (далее – дубликат).
57. Документы, необходимые для выдачи дубликата:
1) заявление на получение дубликата;
2) испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги (в
случае порчи).
58. Дубликат должен воспроизводить все реквизиты оригинала ранее выданного документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги. В верхнем правом углу проставляется отметка
«дубликат».
59. Общий срок выдачи дубликата не может превышать 10 рабочих дней.
60. При оформлении дубликата испорченный оригинал документа, подтверждающего предоставление муниципальной услуги, изымается.
Приложение 4
к постановлению администрации
муниципального округа Марфино
от 01.02. 2016 года № 01-07-01
Положение
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и (или) действия (бездействие)
администрации муниципального округа Марфино, ее должностных лиц
и муниципальных служащих
1. Настоящее Положение устанавливает особенности подачи и рассмотрения жалоб на нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и (или) действиях (бездействии) администрации муниципального округа Марфино (далее –администрация), ее должностных лиц и муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг (далее – жалобы).
2. Действие настоящего Положения распространяется на жалобы, поданные с соблюдением требований Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц и муниципальных служащих, не связанные с нарушением порядка предоставления муниципальных услуг, подаются и рассматриваются в соответствии с требованиями Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации документов заявителя о предоставлении муниципальной услуги (далее – документы), а также порядка оформления и выдачи расписки в получении документов;
б) требование представления заявителем документов, не предусмотренных административным регламентом предоставления муниципальной услуги (далее – регламент);
в) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено регламентом, по основаниям,
не предусмотренным регламентом;
г) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной регламентом;
д) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
е) отказ в предоставлении муниципальной услуги, по основаниям, не предусмотренным регламентом;
ж) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
4. Жалоба подается в администрацию в письменной форме на бумажном носителе или электронном
виде:
а) при личном приеме заявителя. При этом заявитель должен представить документ, удостоверяю369
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щий личность. Время приема жалоб должно совпадать со временем приема документов;
б) почтовым отправлением;
в) с использованием официального сайта администрации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации либо должность и (или) фамилию, имя и отчество (при наличии)
должностного лица, которому направляется жалоба;
б) должность и (или) фамилию, имя, отчество (при наличии) должностного лица, муниципального
служащего решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес,
по которым должен быть направлен ответ заявителю;
г) дата подачи и регистрационный номер документов (за исключением случаев обжалования отказа
в приеме документов и его регистрации);
д) сведения о решениях и (или) действиях (бездействии), являющихся предметом обжалования;
е) доводы, на основании которых заявитель не согласен с обжалуемыми решениями и (или) действиями (бездействием). Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии;
ж) требования заявителя;
з) перечень прилагаемых к жалобе документов (при наличии).
и) дату составления жалобы и подпись заявителя.
6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ,
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью (при наличии) заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным
этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности.
Статус и полномочия законных представителей заявителя – физического лица подтверждаются документами, предусмотренными федеральными законами.
7. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
8. Заявитель имеет право отозвать свою жалобу в любое время до принятия по ней решения. Отзыв
жалобы оформляется в письменной форме и подается в администрацию в соответствии с пунктами 4 и
6 настоящего Порядка. Жалоба возвращается заявителю не позднее рабочего дня следующего за днем
поступления отзыва.
9. Поступившая жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае
обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
10. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц администрации и муниципальных служащих рассматривается главой муниципального округа или уполномоченными им на рассмотрение жалоб должностными лицами администрации.
В случае если обжалуются решения главы муниципального округа, жалоба подается непосредственно главе муниципального округа и рассматривается им в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
11. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в администрации принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение
оформляется на официальном бланке администрации.
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12. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих
дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
13. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице или муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных нарушений, в том
числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
14. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается главой муниципального округа.
15. Заявителю отказывается в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) признания обжалуемых решений и (или) действий (бездействия) законными, не нарушающими
прав и свобод заявителя;
в) отсутствия у заявителя права на получение муниципальной услуги;
г) подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
д) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего Положения в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
16. Ответ на жалобу не дается в случаях:
а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица или муниципального служащего, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при
наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
17. Решения об удовлетворении жалобы и об отказе в ее удовлетворении направляются заявителю
не позднее рабочего дня, следующего за днем их принятия, по почтовому адресу, указанному в жалобе.
По желанию заявителя решение также направляется на указанный в жалобе адрес электронной почты. В таком же порядке заявителю направляется решение по жалобе, в которой для ответа указан только адрес электронной почты, а почтовый адрес отсутствует или не поддается прочтению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.02.2016 № 01-07-02
Об утверждении порядка составления,
ведения и утверждения сводной бюджетной
росписи и бюджетной сметы бюджета
муниципального округа Марфино
В соответствии со ст.221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 статьи 26 Закона
города Москвы от 10.09.2008 N 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе города Москвы»с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального округа Марфино, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Марфино, администрация муниципального округа Марфино постановляет:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального округа Марфино в соответствии с приложением №1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрации муни371
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ципального округа Марфино в соответствии с приложением №2 к настоящему Постановлению.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Марфино.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
Глава
муниципального округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение № 1
к Постановлению
от 17.02.2016 № 01-07-02

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
СВОДНОЙ БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации
и определяет правила составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального
округа Марфино (далее – муниципальный округ). Настоящие требования устанавливают порядок взаимодействия Департамента финансов города Москвы и муниципального округа Марфино при ведении
бюджетной росписи по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муниципального округа Марфино с использованием автоматизированной системы управления городскими финансами (далее – АСУ ГФ):
1. Общие положения
1.1. Администрация муниципального округа Марфино, являющаяся главным распорядителем бюджетных средств, главным администратором источников финансирования дефицита бюджета (далее муниципальный округ Марфино) самостоятельно осуществляет формирование и ведение в подсистеме «Составление и ведение сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей» АСУ ГФ бюджетной росписи на очередной (текущий) финансовый год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета и утверждается постановлением администрации.
1.2. Работа в АСУ ГФ осуществляется администрацией муниципального округа Марфино в соответствии с Руководством пользователя по составлению и ведению бюджетных росписей бюджета муниципального округа Марфино в АСУ ГФ (далее – Руководство пользователя).
1.3. Утвержденные показатели бюджетной росписи должны соответствовать решению совета депутатов муниципального округа Марфино.
Контроль за правильностью введенных данных, соответствием их решению о бюджете муниципального округа Марфино на очередной (текущий) финансовый год, осуществляет администрация муниципального округа Марфино.
При формировании и ведении сводной бюджетной росписи администрация взаимодействует непосредственно с территориальным финансово-казначейским управлением (ТФКУ), являющимся обособленным структурным подразделением Департамента финансов города Москвы (далее ТФКУ).
1.4. В случае необходимости изменения справочников АСУ ГФ в части осуществления полномочий
администрации муниципального округа Марфино по вопросам местного значения, администрация направляет соответствующую заявку в Департамент финансов города Москвы. Рассмотрение заявки Отделом организации межбюджетных отношений с внутригородскими муниципальными образованиями
Департамента финансов города Москвы осуществляется в течении 5 рабочих дней с даты ее получения.
1.5. При формировании (внесении изменений) бюджетной росписи и АСУ ГФ генерация номеров
создаваемых документов осуществляется автоматически. Номер создаваемого документа состоит из кода муниципального округа (ХХХХ), сформированного из справочника Департамента финансов города Москвы, и порядкового номера (ХХХХХ), уникального в пределах одного муниципального округа.
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2. Формирование и ведение бюджетной росписи
2.1. Сформированный в подсистеме «Составление и ведение сводных бюджетных росписей, бюджетных росписей» АСУ ГФ электронный документ «Бюджетная роспись» (по расходам, доходам, источникам покрытия дефициты бюджета) администрация муниципального округа Марфино направляет в соответствии с Руководством пользователя в автоматизированную информационную систему управления
бюджетным процессом.
2.2. В соответствии со статьей 19.1 Закона города Москвы от 10.09.2008 № 39 «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Москве» администрация муниципального округа Марфино направляет в Департамент финансов города Москвы (территориальное финансово-казначейское управление –
далее ТФКУ) решение о бюджете муниципального округа в течении 10 дней после его утверждения советом депутатов муниципального округа Марфино с приложением бюджетной росписи по расходам, доходам и источникам на бумажном носителе.
2.3. Московское городское казначейство (ТФКУ) при получении от администрации бюджетной росписи по расходам не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня учитывает его на лицевом счете
главного распорядителя (тип 01) в тот день, а после указанного времени – на следующий рабочий день.
2.4. В соответствии с регламентом открытия и ведения лицевого счета главного распорядителя средств
бюджета муниципального округа Марфино ТФКУ не позднее дня, следующего за днем совершения операции, выдает администрации на бумажном носителе или посредством ПИВ АСУ ГФ выписку из лицевого счета главного распорядителя, сформированную в АИС УБП.
2.5. При получении Департаментом финансов города Москвы (ТФКУ) от администрации бюджетной росписи по доходам или по источникам финансирования дефицита бюджета, учет средств на лицевом счете главного администратора доходов бюджета, главного администратора источников формирования дефицита бюджета в АИС УБП осуществляется автоматически.
2.6. Ведение бюджетной росписи осуществляется посредством внесения изменений в показатели
бюджетной росписи.
2.7. Внесение изменений в бюджетную роспись по расходам осуществляется в пределах остатков лимитов бюджетных обязательств по кодам бюджетной классификации расходов бюджета, учтенных на
лицевом счете главного распорядителя с типом 01.
2.8. Администрация муниципального округа Марфино формирует в АСУ ГФ электронный документ
о внесении изменений в бюджетную роспись и направляет сведения в систему АИС УБП. Администрация в течение 3 рабочих дней представляет в ТФКУ Справку-уведомление об изменении бюджетных ассигнований по расходам (форма №2) на бумажном носителе. В случае заключения между Департаментом финансов и Органом местного самоуправления Соглашения об информационном взаимодействии
между Департаментом финансов города Москвы и внешним корреспондентом с использованием Подсистемы информационного взаимодействия Автоматизированной системы управления городскими финансами (ПИВ АСУ ГФ). Данный документ передается в электронном виде посредством ПИВ АСУ ГФ.
2.9. Московское городское казначейство (ТФКУ) при получени от администрации муниципального
округа Марфино Справки-уведомления об изменении бюджетных ассигнований по расходам (форма №
2) не позднее, чем за 1 час до окончания рабочего дня учитывает его на лицевом счете главного распорядителя (тип 01)в тот же день, а после указанного времени – на следующий рабочий день.
2.10. Выписка из лицевого счета главного распорядителя выдается в порядке, установленном пунктом 2.4 настоящего порядка.
2.11. При внесении изменений в показатели бюджетной росписи по доходам или источникам дефицита бюджета ВМО, администрация формирует в АСУ ГФ Справку-уведомление об изменении бюджетных ассигнований по источникам (форма № 3) и представляет их в ТФКУ на бумажном носителе. В случае заключения между Департаментом финансов и Органом местного самоуправления Соглашения об
информационном взаимодействии между Департаментом финансов города Москвы и внешним корреспондентом с использованием Подсистемы информационного взаимодействия Автоматизированной
системы управления городскими финансами (ПИВ АСУ ГФ). Данный документ передается в электронном виде посредством ПИВ АСУ ГФ.
2.12. Сводная бюджетная роспись формируется на основании показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета с дальнейшим распределением по кодам классификации операций сек373
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тора государственного управления (далее – КЭСО) и показателей по источникам финансирования дефицита местного бюджета.
2.13. В ходе исполнения местного бюджета показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2.14. Основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись являются:
2.14.1. В случае исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2.14.2. В случае использования (перераспределения) средств резервных фондов, а также средств,
иным образом зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в законе (решении) о бюджете объема и направлений их использования.
2.14.3. В случае перераспределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе.
2.14.4. В случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и
плановым периодом - в пределах предусмотренного законом (решением) о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств на оказание государственных (муниципальных) услуг на соответствующий финансовый год.
2.14.5. В случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных
поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом (решением) о бюджете, а также в случае сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств.
2.14.6. В случае увеличения бюджетных ассигнований текущего финансового года на оплату заключенных государственных (муниципальных) контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных (муниципальных) контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных государственных
(муниципальных) контрактов в соответствии с требованиями, установленными настоящим Кодексом.
2.14.7. Закон города Москвы о внесении изменений в закон города Москвы о бюджете города Москвы, решение Совета депутатов муниципального округа Марфино о внесении изменений в решение о
бюджете муниципальный округа Марфино.
2.15. Перемещение средств бюджета муниципального округа, не затрагивающее изменение бюджетной классификации (в части раздела, подраздела, целевой статьи, видов расходов), осуществляется без
ограничений.
2.16. Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям,
видам расходов возможно за счет экономии бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных администрацией в текущем финансовом году на оказание муниципальных услуг при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему направлению расходов не превышает 10 процентов.
2.17. Не допускается уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение муниципального Собрания о местном бюджете.
2.18. Внесение изменений в сводную бюджетную роспись осуществляется на основании постановления администрации.
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Приложение № 2
к Постановлению
17.02.2016 №01-07-02
ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ВЕДЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО
1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 20 ноября 2007 года № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетной сметы бюджетного учреждения» и определяет порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы администрацией
муниципального округа Марфино (далее администрацией).
1.2. Смета администрации является документом, устанавливающим объем и распределение направлений расходования средств бюджета муниципального округа Марфино (далее – местный бюджет) на
основании доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций
администрации на период одного финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).
2. Порядок составления сметы администрации
2.1. Показатели сметы администрации формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления.
2.2. Администрация вправе дополнительно детализировать показатели сметы по кодам аналитических показателей.
2.3. Смета составляется администрацией по форме, разработанной и утвержденной администрацией, содержащей следующие обязательные реквизиты на титульном листе:
- гриф утверждения, содержащий подпись (и ее расшифровку) главы муниципального округа (в
его отсутствие – заместителя главы), и дату утверждения;
- утверждаемую общую сумму расходов администрации;
- наименование формы документа;
- финансовый год, на который представлены содержащиеся в документе сведения;
- наименование учреждения, составившего документ;
- содержательная и оформляющая части.
2.4. Содержательная часть формы сметы администрации должна представляться в виде таблицы, содержащей коды строк, наименования направлений расходования средств местного бюджета и соответствующих им кодов классификации расходов бюджетов бюджетной классификации Российской Федерации, а также суммы по каждому направлению.
2.5. Оформляющая часть формы сметы администрации должна содержать дату подписания (подготовки) сметы и подписи (с расшифровкой) должностных лиц, ответственных за содержащиеся в смете
данные. Смета администрации подписывается главным бухгалтером-заведующим сектором.
2.6. Смета составляется администрацией на основании разработанных и установленных на соответствующий финансовый год расчетных показателей, характеризующих деятельность администрации и
доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств, в соответствии с утвержденной бюджетной росписью.
3. Порядок утверждения сметы администрации
3.1. Смета администрации утверждается главой муниципального округа (или лицом его замещающим).
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4. Порядок ведения сметы администрации
4.1. Ведением сметы администрации является внесение изменений в смету в пределах доведенных
администрации в установленном порядке объемов соответствующих лимитов бюджетных обязательств.
4.2. Внесение изменений в смету администрации осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм увеличения и (или) уменьшения объемов сметных назначений:
- изменяющих объемы сметных назначений в случае доведенных в установленном порядке объемов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов
бюджетной классификации Российской Федерации (кроме кодов классификации операций сектора государственного управления), требующих изменения показателей бюджетной росписи администрации
и лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора
государственного управления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи администрации и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора
государственного управления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по дополнительным кодам аналитических показателей, установленным в соответствии с пунктом 2.1. настоящего Порядка, не требующих изменения
показателей бюджетной росписи администрации и утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств.
4.3. Внесение изменений в смету администрации, требующее изменения показателей бюджетной росписи администрации и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменений в бюджетную роспись администрации и лимиты бюджетных обязательств.
4.5. Утверждение изменений в смету администрации осуществляется главой муниципального округа в установленном порядке.
4.6. Внесение изменений в смету администрации осуществляется в порядке, установленном администрацией в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Порядка.
4.7. Изменения показателей смет администрации составляются с обоснованием и обязательством
недопущения образования кредиторской задолженности по уменьшаемым показателям.
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Приложение 1
к Порядку составления,
утверждения и ведения
бюджетной сметы администрации
муниципального округа Марфино
от «_____» ___________ 20 __г.
«УТВЕРЖДАЮ»
Глава муниципального округа Марфино
____________________________
«_____» ___________ 20 ___ г.
Бюджетная смета № ______ на 20 __ год
администрация муниципального округа Марфино
Раздел

Подгруппа

Целевая
статья

Вид расходов

КОСГУ

Наименование

Сумма на год

ИТОГО РАСХОДОВ

Главный бухгалтер __________________________ ФИО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
16.02.2016 СД/ 2 - 1
________________ № _______________
О согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных кафе района
Марфино в городе Москве
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», п.3.3.3.1.2.1.2. приложения 2 постановления Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города
Москвы от 08.02.2016 № 01- 04- 296/16,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе района Марфино в городе
Москве (приложение).
2. Управе района Марфино обратиться в Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы для обеспечения разработки зонирования летнего кафе в виде декоративного ограждения.
3. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 16 февраля 2016 года № СД/2-1

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе
района Марфино в городе Москве
Район Марфино

№ Округ

Район

1

Марфино

СВАО

Тип объекта

исклюПериод
чить соСпециализаАдрес размещеразмещеПлощадь
хранить
ция
ния
ния
включить

Сезонное летнее каобщественное 01.04.2016
фе при стационар- ул. Большая
включить
50,0 кв. м.
питание
01.11.2016
ном предприятии об- Марфинская, д 4
щественного питания

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 СД/ 2 - 2
________________ № _______________
Об отказе в согласовании установки
ограждающих устройств на территории 52
микрорайона района Марфино
в городе Москве
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением от 19.05.2015
№ СД/10-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов» и
рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Отказать в согласовании установки ограждающего устройства на территории 52 микрорайона района Марфино в городе Москве по адресу:
- ул. Кашенкин Луг д.2, кор.1 – 1 шлагбаум,
в связи с отсутствием большинства голосов от установленной численности Совета депутатов проголосовавших за установку ограждающего устройства в результате открытого голосования.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы, уполномоченному собственниками лицу Одинец Д.М.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 СД/ 2 - 3
________________ № _______________
Об утверждении порядка организации
доступа к информации о деятельности
органов местного самоуправления
муниципального округа Марфино
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 Марфино решил:
1. Утвердить Порядок обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Марфино (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 16.02. 2016 года № СД/2-3

Порядок обеспечения доступа к информации
о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Марфино
Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации доступа и контроля за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального округа Марфино (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 ины379
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ми правовыми актами города Москвы, Уставом муниципального округа Марфино и иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Порядком.
Организация доступа к информации
3. Организацию доступа к информации осуществляет администрация муниципального округа Марфино (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 Марфино.
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 Марфино в порядке, установленном Регламентом
Совета депутатов муниципального округа Марфино (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 Марфино 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 отделом по организационным вопросам и кадровадминистрации муниципального округа Марфино (далее – отдел по организационным вопросам и кадров) во время приема. Информация предоставляется также по справочным телефонам администрации.
9. В целях обеспечения права неограниченного круга лиц на доступ к информации, размещаемой на
официальном сайте, в помещении администрации создается пункт подключения к официальному сайту.
10. Информация о деятельности органов местного самоуправления предоставляется на бесплатной
основе.
В случае предоставления информации о деятельности органов местного самоуправления по запросу,
объем которой превышает определенный Правительством Российской Федерации объем информации,
предоставляемой на бесплатной основе, за предоставление информации с пользователя информацией
взымается плата в установленном Правительством Российской Федерации порядке.
Опубликование информации в средствах массовой информации
11. Органы местного самоуправления публикуют в средствах массовой информации принятые (изданные) ими муниципальные правовые акты, а также информацию, требования по опубликованию которой предусмотрены законом и (или) муниципальным правовым актом соответствующего органа мест380

МАРФИНО

ного 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 Марфино.
Размещение информации на официальном сайте
13. Перечень информации утверждается правовыми актами соответствующих органов местного самоуправления и должен определять состав информации в отношении такого органа местного самоуправления в соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и муниципальными правовыми актами.
14. Предусмотренные соответствующим перечнем информации нормативные правовые и иные акты,
в том числе акты об изменении и признании утратившими силу актов, размещаются с указанием их вида,
наименования органа, принявшего акт, наименование акта, даты его принятия (подписания) и номера.
Иные документы размещаются с указанием их вида, даты и других обязательных реквизитов.
15. В случае если в информации, подлежащей размещению в форме текста, присутствуют графические
элементы (графики, диаграммы, схемы, карты, рисунки, фотографии и другое), такие элементы размещаются в форме графического изображения. При этом не должна нарушаться целостность информации.
16. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны обеспечивать доступ пользователей информацией для ознакомления с информацией, размещенной
на официальном сайте, на основе общедоступного программного обеспечения.
17. Для просмотра официального сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей информацией специально созданных с этой целью технологических и программных средств.
18. Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре официального сайта.
19. Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать:
а) ведение электронных журналов учета операций, выполненных с помощью технологических средств
и программного обеспечения ведения официального сайта;
б) ежедневное копирование информации на резервный носитель, обеспечивающее возможность ее
восстановления с указанного носителя;
в) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации;
г) хранение информации, размещенной на официальном сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения.
20. Информация на официальном сайте размещается на русском языке.
Ознакомление с информацией о деятельности органов местного самоуправления в помещениях,
занимаемых указанными органами, а также через библиотечные и архивные фонды
21. Пользователи информации могут ознакомиться с текущей информацией о деятельности органов
местного самоуправления, размещенной на информационных стендах и (или) технических 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 са381

МАРФИНО

моуправления, с информацией о деятельности которого ему необходимо ознакомиться, запрос, содержащий сведения, определенные пунктом 24 настоящего Порядка, а также перечень запрашиваемой информации о деятельности органа местного самоуправления. Не позднее 10 рабочих после дня получения указанного запроса орган местного самоуправления подготавливает необходимую информацию о
своей деятельности и информирует заявителя о месте, дате и времени, в которые пользователь информации может ознакомиться с информацией о деятельности органа местного самоуправления.
23. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления, находящейся в библиотечных и архивных фондах, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством города Москвы..
Предоставление информации по письменному запросу и запросу,
поступившему через официальный сайт
24. В запросе должны быть указаны почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электронной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания запроса, а также фамилия, имя и отчество гражданина (физического лица) либо наименование организации (юридического
лица), общественного объединения, государственного органа, органа местного самоуправления, запрашивающих информацию. Анонимные запросы не рассматриваются. В запросе, составленном в письменной форме, указывается также наименование органа местного самоуправления, в которые направляется запрос, либо фамилия и инициалы или должность соответствующего должностного лица.
25. Запрос составляется на русском языке. Запрос, составленный на иностранном языке, не рассматривается и возвращается пользователю информацией в течение 3 рабочих дней со дня его регистрации в журнале письменных запросов.
26. Запрос, поступивший в администрацию по почтовой связи, по факсу или лично, регистрируется
отделом по организационным вопросам и кадров в течение трех дней со дня его поступления в журнале письменных запросов с указанием даты и времени поступления.
Запрос, адресованный депутату Совета депутатов, не позднее дня следующего за днем его регистрации передается депутату.
27. Поступившие запросы рассматриваются отделом по организационным вопросам и кадров.
В случае если отдел по организационным вопросам и кадров 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 пол382
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номочиям 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 отдел по организационным вопросам и кадров 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 отделе по организационным вопросам и кадров для предоставления ее в устной форме, поступивший запрос обрабатывается в порядке, установленном для запросов,
составленных в письменной форме, о чем сообщается пользователю информацией.
35. В случае если предоставление запрашиваемой информации не относится к деятельности органов местного самоуправления, пользователю информацией дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
36. На устный запрос на иностранном языке информация не предоставляется.
Основания, исключающие возможность предоставления информации о деятельности органов
местного самоуправления
37. Информация о деятельности органов местного самоуправления не предоставляется в случае, если:
а) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую информацию о деятельности органов местного самоуправления;
б) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или номер факса для направления
ответа на запрос либо номер телефона, по которому можно связаться с направившим запрос пользователем информацией;
в) запрашиваемая информация не относится к деятельности органов местного самоуправления;
г) запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа;
д) запрашиваемая информация ранее предоставлялась пользователю информацией;
е) в запросе ставится вопрос о правовой оценке решений, принятых органами местного самоуправления, проведении анализа деятельности органов местного самоуправления или проведении иной аналитической работы, непосредственно не связанной с защитой прав направившего запрос пользователя информацией.
38. В случае если запрашиваемая информация относится к информации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наименование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым
доступ к этой информации ограничен. В случае если часть запрашиваемой информации относится к информации ограниченного доступа, а остальная информация является общедоступной, предоставляется
запрашиваемая общедоступная информация.
Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного
самоуправления и соблюдением порядка рассмотрения запросов
39. Контроль за обеспечением доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления осуществляет глава муниципального округа 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
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обжалованы главе муниципального округа Марфино 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
16.02.2016 СД/ 2 - 4
________________ № _______________
Об утверждении Порядка реализации
депутатом Совета депутатов, главы
муниципального округа Марфино 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 Марфино решил:
1. Утвердить Порядок реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Марфино права бесплатного проезда (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино
от 20.08.2013 года № СД/11-5 «О Порядке реализации депутатом Совета депутатов, главой муниципального округа Марфино права бесплатного проезда»
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 16.02.2016 года № СД/2-4

Порядок
реализации депутатом Совета депутатов,
главы муниципального округа Марфино бесплатного проезда
1. Депутату Совета депутатов, главе муниципального округа Марфино (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 администрацией муниципального округа Марфино (далее – администрация) в объеме бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
муниципального округа Марфино, на эти цели.
3. Реализация права бесплатного проезда осуществляется путем ежемесячного предоставления лицу,
замещающему муниципальную должность единого билета на наземный городской пассажирский транспорт (трамвай, автобус, троллейбус), метрополитен, монорельсовую транспортную систему, но не более 70 поездок на метрополитене или монорельсовой транспортной системе сроком действия – календарный месяц (далее – проездной билет).
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4. Проездной билет на очередной месяц предоставляется лицу, замещающему муниципальную должность, под роспись после 20 числа каждого месяца.
5. В случае утраты, порчи новый проездной билет 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 администрацию 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 администрацию о своем отказе от права бесплатного проезда. По письменному уведомлению право бесплатного проезда возобновляется.

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 СД/ 2 - 6
________________ № _______________
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
Округа Марфино от 22.12.2015
№ СД/17-3 «О бюджете муниципального
округа Марфино на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе Марфино, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Марфино от 25.06.2013 № СД/10-10,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 22.12.2015 № СД/17-3 «О
бюджете муниципального округа Марфино на 2016 год» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.1:
1.1.1. Второй абзац изложить в следующей редакции: «на 2016 год - прогнозируемый объем доходов
в сумме 15520,5 тыс. рублей, общий объем расходов в сумме 16635,50 тыс.» Источник финансирования
дефицита бюджета покроется за счет свободного остатка.
1.2. В приложение № 1:
Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3 В приложение 6:
Приложение 6 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4 В приложение 7:
Приложение 7 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5 В приложение 4:
Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино З.Н.Авдошкину.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 16.02.2016 № СД/2-6
Доходы бюджета муниципального округа Марфино на 2016 год
(тыс. руб.)
Коды классификации

Наименование показателей

2016 год

000 1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

13360,5

000 1 01 02000 01 0000 110

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

13360,5

ВСЕГО ДОХОДОВ

15520,5

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 02020 01 0000 110

000 2 02 04999 03 0000 151

13320,5

40,0

2160,0

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 16.02.2016 № СД/2-6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
386

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

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

2016 год
(тыс.
руб.)

01

13697,9

0102

2203,3

0102
0102
0102

31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
122

2110,1
1635,0
70,4

0102

31А 0100100

129

360,0

0102
0102
0102

31А 0100100

244

35Г 0101100

122

44,7
93,2
93,2

0103

2342,0

Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного
значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства

0103

31А 0100200

0103
0103

31А 0100200
33А 0400100

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

МАРФИНО

2016 год
(тыс.
руб.)
182,0

244
880

0104

182,0
2160,0
9097,6

0104

31Б 0100500

8642,5

0104
0104

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

4567,6
281,6

0104

31Б 0100500

129

1240,0

0104
0104
0104
0104
0111

31Б 0100500
31Б 0100500

244
853

35Г 0101100

122

2545,3
8,0
455,1
455,1
10,0

0111

32А 0100000

0111
0113

32А 0100000

0113

31Б 0100400

0113
07
0707
0707
0707
0709
0709
0709

31Б 0100400

853

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

10,0
870

45,0

08
0804
0804
10
1001
1001
1001
1006

10,0
45,0

45,0
569,6
554,6
554,6
554,6
15,0
15,0
15,0
480,0

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

480,0
480,0
1648,0
750,0
750,0
750,0
898,0
898,0

321

898,0

12

240,0

1202

140,0
387

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

1202
1202
1202
1204
1204
1204

вид расходов

Наименование

целевая
статья

раздел,
подраздел

МАРФИНО

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

244
853

35Е 0100300
35Е 0100300

244

2016 год
(тыс.
руб.)
140,0
100,0
40,0
100,0
100,0
100,0
16635,5

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 16.02.2016 № СД/2-6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение деятельности администраций/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части
содержания муниципальных служащих для решения вопросов
местного значения
Фонд оплаты труда
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) нужд
388

вид расходов

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа
Марфино на 2016 год
2016 год
(тыс.руб.)

01

13697,9

0102

2203,3

0102
0102
0102

31А 0100100
31А 0100100
31А 0100100

121
122

2110,1
1635,0
70,4

0102

31А 0100100

129

360,0

0102
0102
0102

31А 0100100

244

35Г 0101100

122

44,7
93,2
93,2

0103

2342,0

0103

31А 0100200

0103
0103

31А 0100200
33А 0400100

182,0
244
880

0104

182,0
2160,0
9097,6

0104

31Б 0100500

8642,5

0104
0104

31Б 0100500
31Б 0100500

121
122

4567,6
281,6

0104

31Б 0100500

129

1240,0

вид расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Уплата иных платежей
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
ОБРАЗОВАНИЕ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Другие вопросы в области образования
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информационные агентства
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Другие вопросы в области средств массовой информации
Другие вопросы в области средств массовой информации
Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
ИТОГО РАСХОДОВ

целевая
статья

Наименование

раздел,
подраздел

МАРФИНО

0104
0104
0104
0104
0111

31Б 0100500
31Б 0100500

244
853

35Г 0101100

122

0111

32А 0100000

0111
0113

32А 0100000

0113

31Б 0100400

0113
07
0707
0707
0707
0709
0709
0709

31Б 0100400

853

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35Е 0100500
35Е 0100500

244

870

10,0
45,0
45,0
45,0
569,6
554,6
554,6
554,6
15,0
15,0
15,0
480,0

35Е 0100500
35Е 0100500

244

35П 0101500
35П 0101500

540

1006

35П 0101800

1006

35П 0101800

12
1202
1202
1202
1202
1204
1204
1204

2545,3
8,0
455,1
455,1
10,0
10,0

08
0804
0804
10
1001
1001
1001
1006

2016 год
(тыс.руб.)

480,0
480,0
1648,0
750,0
750,0
750,0
898,0
898,0

321

35Е 0100300
35Е 0100300
35Е 0100300

244
853

35Е 0100300
35Е 0100300

244

898,0
240,0
140,0
140,0
100,0
40,0
100,0
100,0
100,0
16635,5
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 16.02.2016 № СД/2-6
ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета муниципального округа Марфино
Код админи- Код группы, подгруппы, стаНаименование
стратора
тьи, вида источника

Сумма (тыс.руб)

администрация муниципального округа Мар1155,00
фино

900

000

01 00 00 00 00 0000 000

Увеличение/уменьшение остатков средств
1155,00
бюджетов

900

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов внутригородских муници- 1155,00
пальных образований города Москвы

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 СД/ 2-8
________________ № _______________
Об информации руководителя ГБУ
«Жилищник района Марфино» о работе
учреждения 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» информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Марфино» (далее – учреждение) о работе учреждения за 2015 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию о работе учреждения за 2015 год к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю ГБУ «Жилищник района Марфино», в управу района Марфино 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа Марфино

390

З.Н.Авдошкина

МАРФИНО

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/4 - 1
__________№____________
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Марфино от 19.01.2016 №
СД/1-3 «О согласовании адресного перечня дворовых
территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Марфино
за счет средств стимулирования управы района Марфино
города Москвы в 2016 году»
В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849ПП (ред. от 16.10.2015) «О стимулировании управ районов города Москвы», на основании обращения
главы управы района Марфино от 15.02.2016 № 01-18-145/1,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1.
Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 19.01.2016 № СД / 1-3
«О согласовании адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству
дворовых территорий в муниципальном округе Марфино за счет средств стимулирования управы района Марфино города Москвы в 2016 году» следующие изменения:
1.1 в приложении 1:
Приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2.
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и в управу района Марфино города Москвы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина
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1

Площадь двора

4

1

1

Ак.Королева
д.30

527,28

2,93 1053,17

6,05

8,19

1

916,75

3,84 1291,56

3

1

2

шт. тыс. тыс.руб
кв.м
.

Кол-во дворов

Ак.Королева
д.26

Марфино
Ак.Королева
д.16
Ак.Королева
д.20-22

Затраты
всего на
двор
установка
новых, замена
МАФ

замена бортового камня

ремонт асфальтовых покрытий

500

400

700

5

30

40

60

6

5

7

8

4

4

8

4

9

5

8

4

10

кв.м пог шт. шт шт шт
.м.
.
.
.

качеля,
карусель,

устройство резинового
покрытия с установкой
бортовых камней
56

11

кв.м./м

реконструкция
контейнерной площадки
1

12

шт.

устройство парковочных
карманов
12

13

м/
мест

установка заградительных
столбиков

устройство тропинки, дорожки

Реконструкция лестниц
14

90

15

16

шт. кв.м. шт.

Ограждение
детской
площадки - 40мп

17

вид работ и
объем

Прочее

Восстановительные работы.

ремонт ограждений

восстановление резинового
покрытия
ремонт цветников
ремонт МАФ

Рем. контейнерных площадок
ремонт АБП
18

19

20

21

22

23

кв. шт. шт. кв.м кв.м пог.
м.
.
.
м.

1000

1000

1200

1800

24

кв.м.

ремонт газона

Работы капитального характера

игровой
комплекс
урны
скамейка

Адрес двора

25

шт.
26

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

Приложение 1
Приложение
1
к решению Совета депутатов
к решению
Совета
депутатов
муниципального округа Марфино
муниципального
округа
от 29.02.2016 № СД/4- 1 Марфино
от 29.02.2016 № СД/4- 1

МАРФИНО

4,10 2640,57

7,02 3972,67

500

33

7 32,13 10402,00 2100 163

1

Ботаническая
д.33/5

Итого по
району

2

Ак.Королева
д.28/2,
Ак.Королева
д.28/3

5

0

8

28 25

8

56

1

12

0

361

180

91

0

Спортивная
площадка с
устройством
резинового
покрытия,
пластикового
борта,освещения,
раздевалки-1 шт.
Устройство
детской
площадки с
устройством
резинового
покрытия и
установкой МАФ,
устройство
площадки для
выгула собак
0

0

0

0

0

0

7500

2500

0

0
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РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4 - 3
________________ № _______________
О согласовании установки ограждающих
устройств на территории 52 микрорайона
района Марфино в городе Москве
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 02 июля 2013 года № 428-ПП «О
порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», решением от 19.05.2015
№ СД/10-3 «Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов» и
рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать установку ограждающего устройства на территории 52 микрорайона района Марфино в городе Москве по адресу:
- ул. Кашенкин Луг д.2, кор.1 – 1 шлагбаум
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от
16.02.2016 №СД/2-2 «Об отказе в согласовании установки ограждающих устройств на территории 52
микрорайона района Марфино в городе Москве».
3. Уполномоченному собственниками лицу Одинец Д.М. обеспечить круглосуточный и беспрепятственный проезд на придомовую территорию жителям 51-52 микрорайонов, пожарной техники, транспортных средств правоохранительных органов, скорой медицинской помощи, служб Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организаций газового хозяйства и коммунальных служб, транспортных
средств учреждений ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» и образования
4.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы, уполномоченному собственниками лицу Одинец Д.М.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4-4
________________ № _______________
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе района Марфино
в городе Москве
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 полно394
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мочиями города Москвы», п.3.3.3.1.2.1.2. приложения 2 постановления Правительства Москвы от 6 марта 2015 года № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания», обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города
Москвы от 11.02.2016 № 01- 04- 349/16,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе района Марфино в городе
Москве (приложение).
2. Направить настоящее решение Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Марфино города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н.Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29 февраля 2016 года № СД/4-4

Проект изменения схемы размещения сезонных (летних) кафе района Марфино в городе Москве
Район Марфино
№ Округ

1

Район

Тип объекта

П е р и о д исключить
СпециализаАдрес размещеразмеще- сохранить
Площадь
ция
ния
ния
включить

Сезонное летнее
кафе при стациообщественное 01.04.2016
нарном предприя- ул. Гостиничная,
включить
57,0 кв. м.
СВАО Марфино
питание
01.11.2016
тии общественного д 4, корп. 9
питания ООО «Комида»

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/4 - 5
__________№____________
Об участии депутатов Совета депутатов муниципального
округа Марфино в работе комиссий, осуществляющих
открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, проведение
которого обеспечивает Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве
отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта
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общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 25.02.2016 года № 57-ПП «Об утверждении Порядка реализации органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельного полномочия города Москвы по участию в работе комиссий, осуществляющих открытие работ
и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах»»,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1.
Определить закрепление депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино для участия в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (приложение)
2. Направить заверенную копию настоящего решения в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы в течение 3 рабочих
дней со дня принятия настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29.02.2016 № СД/4-5

1. Депутаты Совета депутатов муниципального округа Марфино, уполномоченные для участия в работе комиссий осуществляющих открытие и приемку выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, в которых запланированы работы по капитальному ремонту инженерных систем
и конструктивных элементов, проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
№ п/п
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Адрес объекта адресного перечня

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

ул. М. Ботаническая д.10

2

Максимычева М.А.

Ершова С.В.

2

ул. М. Ботаническая д.11

2

Ершова С.В.

Максимычева М.А.

3

ул. М. Ботаническая д.12

2

Донских А.Б.

Петрухина Т.Г.

4

ул. М. Ботаническая д.15

2

Петрухина Т.Г.

Донских А.Б.

5

ул. М. Ботаническая д.8

2

Ершова С.В.

Воскобойник А.И.

6

ул. Кашенкин Луг д.9

1

Пантюхов Ю.Н.

Авдошкина З.Н.

7

ул. Ак. Комарова д.11 А

1

Авдошкина З.Н.

Пантюхов Ю.Н.

8

ул. Ак. Комарова д.8

2

Воскобойник А.И.

Ершова С.В.

МАРФИНО

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

Адрес объекта
адресного перечня

Избирательный
округ

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

ул. Ак. Королева д.28,к. 1 1

Корягина Н.В.

Пантюхов Ю.Н.

2

ул. Гостиничная д.6

2

Воскобойник А.И..

Петрухина Т.Г.

3

ул. Гостиничная д.6, к.1

2

Воскобойник А.И..

Петрухина Т.Г.

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

Адрес объекта
адресного перечня

Избирате-льный
округ

Ф.И.О. депутата

Ф.И.О. депутата
(резервный состав)

1

ул. Малая Ботаническая д.1

2

Ершова С.В.

Максимычева М.А.

2

ул. Ботаническая д.33, к.6

2

Петрухина Т.Г.

Воскобойник А.И..

3

ул. Гостиничный пр. д.4 А

2

Петрухина Т.Г.

Воскобойник А.И..

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4 - 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 администрации
муниципального округа Марфино 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», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции»
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Марфино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от
14.12.2015 №СД/16-2 «О порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе, и
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членов их семей на официальном сайте администрации муниципального округа Марфино и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение
к решению Совета депутатов муниципального
округа Марфино
от 29 февраля 2016 года№ СД/4-6

Порядок
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на официальном
сайте администрации муниципального округа Марфино и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте администрации муниципального округа Марфино 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 се398
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мьи 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 заместителем главы администрации муниципального округа Марфино (далее – заместитель главы администрации).
6. Заместитель главы администрации:
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. Заместитель главы администрации обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление
общероссийским средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также
за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4 - 7
________________ № _______________
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Признать утратившим силу:
1) решение Совета депутатов муниципального округа Марфино от 14.12.2015 №СД/16-5 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29 февраля 2016 года № СД/4-7
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 отдел по организационным вопросам и кадров администрации муниципального округа Марфино (далее-отдел по организационным вопросам и кадров).
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 муници400
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пального округа Марфино в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Марфино.
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.
10. 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 Марфино в течении срока его полномочий.
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.

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4 - 8
________________ № _______________
Об официальном символе (флаге)
муниципального округа Марфино
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москва,
регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального округа
Марфино,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
Утвердить Положение муниципального округа Марфино «О флаге муниципального округа Марфино» в новой редакции (приложение 1).
1. Представить настоящее решение и Положение «О флаге муниципального округа Марфино в городе Москве» в Геральдическую комиссию города Москвы для направления в установленном порядке в
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью внесения флага муниципального округа Марфино в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с последующей
регистрацией в Геральдическом регистре города Москвы.
2. Признать утратившим силу решение муниципального собрания муниципального образования
Марфино от 18.05.2004 №МС/3-3 «Об утверждении герба, флага и Положения о гербе и флаге муниципального образования Марфино».
3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29 февраля 2016 года № СД/4-8
ПОЛОЖЕНИЕ
«О ФЛАГЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО»
Настоящим Положением устанавливается описание, обоснование и порядок использования флага
муниципального округа Марфино.
1. Общие положения
1.1. Флаг муниципального округа Марфино является официальным символом муниципального округа Марфино.
1.2. Флаг муниципального округа Марфино разработан на основе герба муниципального округа Марфино и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о флаге муниципального округа Марфино хранится в установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Флаг муниципального округа Марфино подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
2. Описание и обоснование символики флага
муниципального округа Марфино
2.1. Описание флага муниципального округа Марфино:
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее
композицию герба муниципального округа Марфино, выполненную зеленым, синим, белым и жёлтым цветом».
2.2. Обоснование символики флага муниципального округа Марфино.
Лист березы совместно с отрезками нитей, выложенными в виде знака интеграла, символизируют
нахождение на территории муниципального образования ведущего научного учреждения в области исследования растений — Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева. Зелёное поле символизирует леса, произраставшие в Марфино. Голубое поле символизирует память о прудах и речке Каменке, ныне исчезнувшей в подземной трубе.
Зелёный цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Голубой цвет (лазурь) – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Белый цвет (серебро) – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Жёлтый цвет (золото) – символ высшей ценности, величия, богатства.
2.3. Рисунок флага муниципального округа Марфино приводится в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения флага
муниципального округа Марфино
3.1. Воспроизведение флага муниципального округа Марфино, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать описанию, приведенному в пункте 2.1. настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы, флага муниципального округа Марфино и иных флагов производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере
геральдического обеспечения.
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3.3. При одновременном размещении флага города Москвы (1) и флага муниципального округа Марфино (2) флаг муниципального округа Марфино располагается справа (расположение флагов 1–2).
3.4. При одновременном размещении Государственного флага Российской Федерации (1), флага города Москвы (2) и флага муниципального округа Марфино (3), Государственный флаг Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного флага Российской Федерации располагается
флаг города Москвы, справа от Государственного флага Российской Федерации располагается флаг муниципального округа Марфино (размещение флагов: 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении четного числа флагов (например, 10-ти) соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8–10, где 1 – Государственный флаг Российской Федерации, 2 – флаг города Москвы, 3 – флаг муниципального округа Марфино. Далее последовательно (слева и справа) располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных
объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.6. При одновременном размещении нечетного числа флагов (например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный флаг Российской Федерации, 2 - флаг
города Москвы, 3 – флаг муниципального округа Марфино. Далее последовательно (справа и слева) располагаются флаги иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных
объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.7. Расположение флагов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении флагов размер флага муниципального округа Марфино
не может превышать размеры Государственного флага Российской Федерации, флага города Москвы.
3.9. При одновременном размещении флагов высота размещения флага муниципального округа Марфино не может превышать высоту размещения Государственного флага Российской Федерации, флага
города Москвы.
3.10. При одновременном размещении флагов флаги, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения флага либо его изображения муниципального
округа Марфино устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Марфино.
4. Порядок использования флага
муниципального округа Марфино
4.1. Флаг муниципального округа Марфино установлен (поднят, размещен, вывешен) постоянно:
1) на зданиях органов местного самоуправления муниципального округа Марфино; муниципальных предприятий и учреждений муниципального округа Марфино;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Марфино;
3) в кабинетах главы муниципального округа Марфино, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального округа Марфино.
4.2. Флаг муниципального округа Марфино устанавливается при проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной
власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Марфино, официальных представителей муниципального округа Марфино;
3) иных официальных мероприятий.
4.3. Флаг муниципального округа Марфино может устанавливаться:
1) в кабинетах Председателя и заместителей Председателя Совета депутатов муниципального округа Марфино, руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в
муниципальной собственности муниципального округа Марфино;
2) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муниципального Совета депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками администрации муниципального округа Марфино;
3) на жилых домах в дни государственных праздников, торжественных мероприятий, проводимых
органами местного самоуправления муниципального округа Марфино.
4.4. Изображение флага муниципального округа Марфино может размещаться:
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1) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Марфино в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) на заставках местных телевизионных программ;
3) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ
Марфино;
4) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами муниципального Совета депутатов, главой муниципального округа, сотрудниками администрации муниципального округа Марфино;
5) на бланках удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино; работников (служащих) предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального
округа Марфино;
6) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета
депутатов муниципального округа Марфино;
7) на бланках удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными
правовыми актами Совета депутатов муниципального округа Марфино;
8) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино; работников (служащих) муниципальных предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Марфино;
9) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы
местного самоуправления муниципального округа Марфино или предприятия, учреждения и организации находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Марфино;
10) на полиграфической, сувенирной и представительской продукции органов местного самоуправления муниципального округа Марфино.
4.5. Флаг муниципального округа Марфино может быть использован в качестве основы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Марфино.
4.6. Размещение флага муниципального округа Марфино или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, является неофициальным использованием флага
муниципального округа Марфино.
4.7. Размещение флага муниципального округа Марфино или его изображения в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.5. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с органами
местного самоуправления муниципального округа Марфино, в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Марфино.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию муниципального округа Марфино.
5.2. Ответственность за искажение флага муниципального округа Марфино или его изображения,
установленного настоящим Положением, несет исполнитель допущенных искажений.
5.3. Нарушениями норм использования и (или) размещения флага муниципального округа Марфино
или его изображения являются:
1) использование флага муниципального округа Марфино, в качестве основы флагов, эмблем и
иных знаков общественных объединений, муниципальных учреждений, организаций, независимо от
их организационно-правовой формы;
2) использование флага муниципального округа Марфино в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) искажение флага муниципального округа Марфино или его изображения, установленного в пункте 2.1. части 2 настоящего Положения;
4) изготовление флага муниципального округа Марфино или его изображение с искажением и (или)
изменением композиции или цветов, выходящим за пределы допустимого;
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5) надругательство над флагом муниципального округа Марфино или его изображением, в том числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем
нравственность качестве;
6) умышленное повреждение флага муниципального округа Марфино.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3.,
осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс
города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).
6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию флага муниципального округа Марфино каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование флага муниципального округа Марфино, с момента установления его
Советом депутатов муниципального округа Марфино в качестве официального символа муниципального округа Марфино, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Марфино.
6.3. Флаг муниципального округа Марфино, с момента установления его Советом депутатов муниципального округа Марфино в качестве официального символа муниципального округа Марфино, согласно п. 2
ч. 6 ст. 1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных правах»,
авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1
ПРИЛОЖЕНИЕ
1

ккПоложению
«О «О
флаге
Положению
флаге
муниципального
округа
муниципального
округа
Марфино
в городе
Москве»
Марфино
в городе
Москве»
отот«29»
2016
г. №г.СД/4-8
«29»февраля
февраля
2016
№ СД/4-8

РИСУНОК ФЛАГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(лицевая сторона)

(оборотная сторона)
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РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4 - 9
________________ № _______________
Об официальном символе (гербе)
муниципального округа Марфино
В соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством города Москва,
регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь Уставом муниципального округа
Марфино,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Утвердить Положение муниципального округа Марфино «О гербе муниципального округа Марфино в городе Москве» в новой редакции (приложение 1).
2. Представить настоящее решение и Положение «О гербе муниципального округа Марфино в городе Москве» в Геральдическую комиссию города Москвы для направления в установленном порядке в
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации с целью внесения герба муниципального округа Марфино в Государственный Геральдический регистр Российской Федерации с последующей
регистрацией в Геральдическом регистре города Москвы.
3. Признать утратившим силу решение муниципального собрания муниципального образования
Марфино от 18.05.2004 №МС/3-3 «Об утверждении герба, флага и Положения о гербе и флаге муниципального образования Марфино».
4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального
округа Марфино

З.Н. Авдошкина
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Марфино
от 29 февраля 2016 года № СД/4-9

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ГЕРБЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО»
Настоящим положением устанавливается геральдическое описание, обоснование и порядок использования герба муниципального округа Марфино.
1. Общие положения
1.1. Герб муниципального округа Марфино является официальным символом муниципального округа Марфино.
1.2. Герб муниципального округа Марфино отражает исторические, культурные, социальноэкономические, национальные и иные местные традиции.
1.3. Положение о гербе муниципального округа Марфино хранится в установленном порядке на бумажных и электронных носителях и доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам.
1.4. Герб муниципального округа Марфино подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством города Москвы.
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2. Геральдическое описание и обоснование символики герба
муниципального округа Марфино
2.1. Геральдическое описание герба муниципального округа Марфино гласит:
«Зелёное и лазоревое поле разделено фигурной перевязью, составленной из рассечённого серебром
и золотом берёзового листа, положенного в левую перевязь, между вписанными, уширенными в середине и закрученными на концах навстречу ходу солнца отрезками нити, вверху – золотым, а внизу – серебряным».
2.2. Обоснование символики герба муниципального округа Марфино.
Лист березы совместно с отрезками нитей, выложенными в виде знака интеграла, символизируют
нахождение на территории муниципального образования ведущего научного учреждения в области исследования растений — Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева. Зелёное поле символизирует леса, произраставшие в Марфино. Лазоревое поле символизирует память о прудах и речке Каменке, ныне исчезнувшей в подземной трубе.
Зелёный цвет символизирует весну и природу, здоровье, молодость и надежду.
Лазурь – символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.
Серебро – символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.
Золото – символ высшей ценности, величия, богатства.
2.3. Герб муниципального округа Марфино может воспроизводиться:
- в многоцветном варианте (Приложение 1);
- в одноцветном контурном варианте (Приложение 2);
- в одноцветном контурном варианте с условной штриховкой для обозначения цветов (шафировкой)
(Приложение 3).
2.4. Рисунки герба муниципального округа Марфино приводятся в приложениях 1-3 к настоящему Положению, и являются неотъемлемыми частями настоящего Положения.
3. Порядок воспроизведения и размещения
герба муниципального округа Марфино
3.1. Воспроизведение герба муниципального округа Марфино, независимо от его размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать геральдическому описанию, приведенному в пункте 2.1.
настоящего Положения.
3.2. Порядок размещения Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы, герба муниципального округа Марфино и иных гербов производится в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством города Москвы, регулирующим правоотношения в сфере
геральдического обеспечения.
3.3. При одновременном размещении герба города Москвы (1) и герба муниципального округа Марфино (2) герб муниципального округа Марфино располагается правее (расположение гербов 1–2).
3.4. При одновременном размещении Государственного герба Российской Федерации (1), герба города Москвы (2) и герба муниципального округа Марфино (3), Государственный герб Российской Федерации размещается в центре. Слева от Государственного герба Российской Федерации располагается
герб города Москвы, справа от Государственного герба Российской Федерации располагается герб муниципального округа Марфино (размещение гербов: 2-1-3).
3.5. При одновременном размещении четного числа гербов (например, 10-ти) соблюдается следующий порядок: 9–7–5–3–1–2–4–6–8-10, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 – герб города Москвы, 3 – герб муниципального округа Марфино. Далее равномерно (слева и справа) располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
3.6. При одновременном размещении нечетного числа гербов (например, 11-ти) соблюдается следующий порядок: 10–8–6–4–2–1–3–5–7–9–11, где 1 - Государственный герб Российской Федерации, 2 - герб
города Москвы, 3 – герб муниципального округа Марфино. Далее равномерно (справа и слева) располагаются гербы иных муниципальных образований, эмблемы, геральдические знаки общественных объединений, предприятий, учреждений или организаций.
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3.7. Расположение гербов, установленное в пунктах 3.3. – 3.6. указано «от зрителя».
3.8. При одновременном размещении гербов размер герба муниципального округа Марфино не может превышать размеры Государственного герба Российской Федерации, герба города Москвы.
3.9. При одновременном размещении гербов высота размещения герба муниципального округа Марфино не может превышать высоту размещения Государственного герба Российской Федерации, герба
города Москвы.
3.10. При одновременном размещении гербов гербы, указанные в пунктах 3.3 – 3.6. должны быть выполнены в единой технике.
3.11. Порядок изготовления, хранения и уничтожения герба, а также бланков, печатей и иных носителей изображения герба муниципального округа Марфино устанавливается решением Совета депутатов муниципального округа Марфино.
4. Порядок использования герба муниципального округа Марфино
4.1. Герб муниципального округа Марфино в многоцветном варианте размещается:
1) на вывесках, фасадах зданий органов местного самоуправления; муниципальных предприятий и
учреждений муниципального округа Марфино;
2) в залах заседаний органов местного самоуправления муниципального округа Марфино;
3) в кабинетах главы муниципального округа Марфино, выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального округа Марфино.
4.2. Герб муниципального округа Марфино в многоцветном варианте может размещаться:
1) в кабинетах руководителей структурных подразделений администрации Совета депутатов муниципального округа Марфино; руководителей муниципальных предприятий, учреждений и организаций,
находящихся в муниципальной собственности;
2) на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального округа Марфино в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на транспортных средствах, используемых для служебных поездок и работы депутатами Совета депутатов муниципального округа Марфино, главой муниципального округа, сотрудниками администрации муниципального округа Марфино;
4) в заставках местных телевизионных программ;
5) на форме спортивных команд и отдельных спортсменов, представляющих муниципальный округ
Марфино;
6) на стелах, указателях, знаках, обозначающих границу муниципального округа Марфино при въезде и выезде с территории муниципального округа Марфино.
4.3. Герб муниципального округа Марфино (в многоцветном или одноцветном вариантах) может воспроизводиться на бланках:
1) главы муниципального округа Марфино;
2) администрации муниципального округа Марфино;
3) Совета депутатов муниципального округа Марфино;
4) депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино;
5) контрольного органа муниципального округа Марфино;
6) должностных лиц органов местного самоуправления муниципального округа Марфино;
8) удостоверений лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления,
депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино; служащих (работников) предприятий,
учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности;
9) удостоверений к знакам различия, знакам отличия, установленных муниципальными правовыми
актами;
4.4. Герб муниципального округа Марфино может воспроизводиться:
1) на знаках различия, знаках отличия, установленных муниципальными правовыми актами Совета
депутатов муниципального округа Марфино;
2) на визитных карточках лиц, осуществляющих службу на должностях в органах местного самоуправления, депутатов Совета депутатов муниципального округа Марфино; служащих (работников) муниципальных предприятий, учреждений и организаций муниципального округа Марфино;
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3) на официальных периодических печатных изданиях, учредителями которых являются органы местного самоуправления муниципального округа Марфино, предприятия, учреждения и организации, находящиеся в муниципальной собственности муниципального округа Марфино;
4) на конвертах, открытках, приглашениях, календарях, а также на представительской продукции
(значки, вымпелы, буклеты и иная продукция) органов местного самоуправления и муниципальных органов муниципального округа Марфино.
4.5. Герб муниципального округа Марфино может быть использован в качестве геральдической основы для разработки знаков различия, знаков отличия муниципального округа Марфино.
4.6. Многоцветное изображение герба муниципального округа Марфино может использоваться при
проведении:
1) протокольных мероприятий;
2) торжественных мероприятий, церемоний с участием должностных лиц органов государственной
власти города Москвы, и государственных органов города Москвы, главы муниципального округа Марфино, официальных представителей муниципального округа Марфино;
3) иных официальных мероприятий.
4.7. Изображение герба муниципального округа Марфино в одноцветном контурном варианте помещается на гербовых печатях органов местного самоуправления; предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности муниципального округа Марфино.
4.8. Использование герба муниципального округа Марфино или его воспроизведение в случаях, не
предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, является неофициальным использованием герба муниципального округа Марфино.
4.9. Использование герба муниципального округа Марфино в случаях, не предусмотренных пунктами 4.1. – 4.7. настоящего Положения, осуществляется по согласованию с аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Марфино, в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Марфино.
5. Контроль и ответственность за нарушение настоящего Положения
5.1. Контроль соблюдения установленных настоящим Положением норм возлагается на администрацию муниципального округа Марфино.
5.2. За искажение рисунка герба, установленного настоящим Положением, исполнитель допущенных
искажений несет административную ответственность, в соответствии с действующим законодательством
5.3. Нарушениями норм воспроизведения и использования герба муниципального округа Марфино
являются:
1) использование герба муниципального округа Марфино в качестве геральдической основы гербов
и флагов общественных объединений, муниципальных предприятий, учреждений, организаций, независимо от их организационно-правовой формы;
2) использование герба муниципального округа Марфино в качестве средства визуальной идентификации и рекламы товаров, работ и услуг, если реклама этих товаров, работ и услуг запрещена или ограничена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3) искажение рисунка герба муниципального округа Марфино, установленного в пункте 2.1. части 2
настоящего Положения;
4) использование герба муниципального округа Марфино или его воспроизведение с нарушением
норм, установленных настоящим Положением;
5) воспроизведение герба муниципального округа Марфино с искажением или изменением композиции или цветов, выходящим за пределы геральдически допустимого;
6) надругательство над гербом муниципального округа Марфино или его воспроизведением, в том
числе путем нанесения надписей, рисунков оскорбительного содержания, использования в оскорбляющем нравственность качестве;
7) умышленное повреждение герба муниципального округа Марфино.
5.4. Производство по делам об административных правонарушениях, предусмотренных пунктом 5.3.,
осуществляется в порядке, установленном главой 14 Закона Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 «Кодекс
города Москвы об административных правонарушениях» (с изменениями и дополнениями).
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6. Заключительные положения
6.1. Внесение в композицию герба муниципального округа Марфино каких-либо изменений допустимо в соответствии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере геральдического обеспечения.
6.2. Права на использование герба муниципального округа Марфино, с момента установления его
Советом депутатов муниципального округа Марфино в качестве официального символа муниципального округа Марфино, принадлежат органам местного самоуправления муниципального округа Марфино.
6.3. Герб муниципального округа Марфино, с момента установления его Советом депутатов муниципального округа Марфино в качестве официального символа муниципального округа Марфино, согласно п.2 ч.6 ст.1259 части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации «Об авторском праве и смежных
правах», авторским правом не охраняется.
6.4. Настоящее Положение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению
«О
к Положениюгербе
«О гербе
муниципального
округа
муниципального
округа
Марфино
в городе
Москве»
Марфино
в городе
Москве»
от «29»
20162016
г. № г.
СД/4-9
от февраля
«29» февраля
№ СД/4-9

МНОГОЦВЕТНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(гербовый щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению2 «О гербе
к Положению
«О гербе
муниципального
округа
муниципального
округа
Марфино в городе Москве»
Марфино
в городе
Москве»
от «29»
февраля
2016 г. № СД/4-9
от «29» февраля 2016 г. № СД/4-9

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК ГЕРБА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(гербовый щит)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению3«О гербе
к Положению
«О гербе
муниципального
округа
муниципального
округа
Марфино в городе
Москве»
Марфино
в городе
от «29»
февраляМоскве»
2016 г. № СД/4-9
от «29» февраля 2016 г. № СД/4-9

ОДНОЦВЕТНЫЙ КОНТУРНЫЙ РИСУНОК
С УСЛОВНОЙ ШТРИХОВКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА МАРФИНО
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
(гербовый щит)
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РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4 - 11
________________ № _______________
Об информации руководителя ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»
о работе учреждения за 2015 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУЗ «ГП №12 ДЗМ» о работе учреждения за 2015 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию о работе учреждения к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ», в Департамент здравоохранения 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина

РЕШЕНИЕ
29.02.2016 СД/ 4 - 12
________________ № _______________
Об информации руководителя ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ»
о работе учреждения за 2015 год
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы» информацию руководителя ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ» о работе учреждения за 2015 год,
Совет депутатов муниципального округа Марфино решил:
1. Принять информацию о работе учреждения к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ», в Департамент здравоохранения 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 Марфино в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» www.mncp-marfino.ru.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Марфино Авдошкину З.Н.
Глава муниципального округа
Марфино

З.Н.Авдошкина
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОСТАНКИНСКИЙ
В ГОРОДЕ МОСКВЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.02.2016 № 7-ПА
О признании утратившим силу
постановления администрации
муниципального округа Останкинский
от 16.04.2013 № 10-М
1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального округа Останкинский
от 16.04.2013 № 10-М «О предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданином, претендующим на замещение должностей руководителя муниципального бюджетного учреждения, руководителя муниципального бюджетного учреждения муниципального
округа Останкинский и порядке их опубликования»;
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации муниципального округа Останкинский С.К.Черемухина.
Глава администрации муниципального
округа Останкинский

С.К. Черемухин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 10.02.2016 г. № 2/1
Об информации руководителя
государственного бюджетного
учреждения города Москвы
«Жилищник Останкинского 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 городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе учреждения в 2015
году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию руководителя государственного бюджетного учреждения города Москвы «Жилищник Останкинского района» о работе учреждения в 2015 году принять к сведению с учетом высказанных замечаний и предложений.
416

О С ТА Н К И Н С К И Й

2. Отметить, что в деятельности ГБУ «Жилищник Останкинского района» имеются проблемные вопросы, требующие усиления работы по направлениям деятельности учреждения, в том числе, по обращениям жителей.
3. В первом квартале текущего года провести встречу депутатов и жителей муниципального округа
Останкинский с сотрудниками ГБУ «Жилищник Останкинского района» по обсуждению актуальных
проблем и вопросам взаимодействия.
4. Направить настоящее решение в ГБУ «Жилищник Останкинского района», управу Останкинского района, префектуру Северо-Восточного административного округа, 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 А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2016 г. № 2/2
Об информации начальника ОМВД России
по Останкинскому району города Москвы
о работе отдела в 2015 году
Заслушав информацию начальника ОМВД России по Останкинскому району города Москвы о работе отдела в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию начальника ОМВД России по Останкинскому району города Москвы о работе отдела в 2015 году принять к сведению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2016 г. № 2/3
Об информации руководителя межрайонного
Многофункционального Центра районов
Останкинский и Марьина роща о работе по
обслуживанию населения муниципального округа
Останкинский 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 городе Москве отдель417
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ными полномочиями города Москвы» ежегодную информацию руководителя межрайонного Многофункционального Центра районов Останкинский и Марьина роща о работе по обслуживанию населения муниципального округа Останкинский в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Информацию руководителя межрайонного Многофункционального Центра районов Останкинский и Марьина роща о работе по обслуживанию населения муниципального округа Останкинский в
2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение в межрайонный Многофункциональный Центр предоставления
государственных услуг районов Останкинский и Марьина роща, ГБУ «МФЦ Москвы», управу Останкинского района, префектуру Северо-Восточного административного округа, 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 А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2016 г. № 2/4
Об отказе в согласовании проекта
изменения схемы размещения сезонных
кафе на территории муниципального округа
Останкинский в части увеличения площади
сезонного кафе по адресу: ул. Бочкова, д. 3
В соответствии с п. 2 ч. 5 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», ч. 2 ст. 8 Закона города Москвы от 14.07.2004 № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», п.3.3.3.1.2.1.1.2 приложения 2 к постановлению Правительства Москвы от 06.03.2015 № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях общественного питания» и обращением префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы от 28.01.2016 № 01-04-196/16, поступившим в Совет депутатов
03.02.2016, регистрационный № 01-15-27, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального округа Останкинский в части увеличения площади сезонного кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Ди энд Джи Галери» по адресу: г. Москва, ул. Бочкова,
д. 3, с 60,0 кв.м. на 144,0 кв.м., так как увеличение площади кафе противоречит интересам жителей муниципального округа Останкинский.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Направить настоящее решение в управу Останкинского района города Москвы, в префектуру
Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
418

О С ТА Н К И Н С К И Й

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2016 г. № 2/5
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с федеральными законами от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. 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 Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 10.02.2016 № 2/5

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 (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.
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 обяза419
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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 в организационно-кадровую службу администрации муниципального округа Останкинский (далее – организационно-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 пункте 2 настоящего Положения.
6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
и нормативными правовыми актами города Москвы.
7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.
8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 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 Останкинский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке, установленном Советом депутатов муниципального округа Останкинский.
9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений, предоставляемые лицами,
замещающими муниципальные должности, хранятся в администрации муниципального округа Останкинский в течение срока полномочий вышеуказанных лиц. По окончании срока полномочий лица, замещающего муниципальную должность, данные документы возвращаются указанному лицу по письменному заявлению.
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
от 10.02.2016 г. № 2/6
О порядке размещения сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих
муниципальные должности и членов их
семей на официальном сайте муниципального
округа Останкинский 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
муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей на
официальном сайте муниципального округа Останкинский и предоставления этих сведений
общероссийским средствам массовой информации для опубликования (приложение).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене
«Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 10.02.2016 № 2/6

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 Останкинский и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются требования по размещению на официальном сайте
муниципального округа Останкинский 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 (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.
2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
подлежащие размещению на официальном сайте и предоставлению общероссийским средствам массовой
информации для опубликования:
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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 организационнокадровой службой администрации муниципального округа Останкинский (далее – организационнокадровая служба).
6. Организационно-кадровая служба:
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.Организационно-кадровая служба, обеспечивающая 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
от 10.02.2016 г. № 2/7
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа
Останкинский по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта
интересов
Во исполнение требований федеральных законов от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» и от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
Закона города Москвы от 22 октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе Москве» Совет
депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального округа Останкинский от 29.06.2009
№ 7/3 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления муниципального округа
Останкинский».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 10.02.2016 № 2/7

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Останкинский по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Останкинский (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее - муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требо423
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вания 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 администрации
(работодателем) из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии
(далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами.
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава администрации (работодатель) 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 администрации (работодателя). Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые председателем Комиссии, муниципальные служащие, замещающие в администрации аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим,
в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) предоставление главой администрации (работодателем) материалов проверки, проведенной в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в городе Москве, муниципальными служащими в органах местного самоуправления в городе Москве, и соблюдения муниципальными
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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 предоставлении 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;
3) представление главы администрации (работодателя) или любого члена Комиссии, касающееся
обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации мер по предупреждению коррупции;
4) представление главой администрации (работодателем) материалов проверки, свидетельствующих
о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных
частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину 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 муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 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». Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подле425
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жит 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». Уведомление, заключение и другие материалы в течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления
представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в администрацию,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения
срока, установленного для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации, (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства
и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными
и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
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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 администрации (работодателю) указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе администрации (работодателю) применить к муниципальному служащему
конкретную меру ответственности.
27. 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 администрации (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.
28. 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 23-27настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. 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
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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 администрации
(работодателю) проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы администрации (работодателя) носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. 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.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
администрации (работодателю), полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему,
а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. 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.
38. Глава администрации (работодатель) обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о
применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении главы администрации (работодатель) в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение Главы администрации (работодателя) оглашается на ближайшем
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заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации (работодателю) для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. 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.
41. 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.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике правонарушений.

РЕШЕНИЕ
от 10.02.2016 г. № 2/8
Об утверждении Порядка проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципального
округа Останкинский
В целях реализации Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» Совет депутатов
муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить Порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа
Останкинский (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Останкинский от
18.05.2011 № 5/4 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов муниципальных нормативных правовых актов Совета депутатов муниципального округа Останкинский в городе Москве».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

429

О С ТА Н К И Н С К И Й

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский от 10.02.2016 № 2/8
Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
и проектов нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципального округа Останкинский
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального округа Останкинский (далее – органы местного самоуправления):
1) Совета депутатов муниципального округа Останкинский (далее – Совет депутатов);
2) главы муниципального округа Останкинский (далее – глава муниципального округа Останкинский;
3) администрации муниципального округа Останкинский (далее –администрация).
2. Антикоррупционная экспертиза проводится в целях выявления в нормативных правовых актах и
проектах нормативных правовых актов органов местного самоуправления (далее – нормативные правовые акты и (или) проекты нормативных правовых актов) коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
3. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», методикой, определенной Правительством Российской Федерации, и настоящим Порядком.
4. Заключения, подготовленные по результатам проведения антикоррупционной экспертизы (пункты 6 и 12), носят рекомендательный характер, прилагаются к нормативному правовому акту или проекту нормативного правового акта и подлежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления, в полномочия которых входит принятие (издание) соответствующего нормативного правового акта (далее – уполномоченный орган местного самоуправления).
II. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов
5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов проводится муниципальным служащим администрации муниципального округа Останкинский (далее – администрация), имеющим юридическое образование и определенным распоряжением администрации (далее – муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе),при мониторинге их применения, а антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов – при проведении их правовой экспертизы.
6. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы нормативного правового акта или
проекта нормативного правового акта муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе
оформляет заключение об отсутствии в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового
акта коррупциогенных факторов или об их наличии.
В случае выявления в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенных факторов, такие факторы отражаются в заключении и предлагаются способы по их устранению. Также в заключении могут быть указаны возможные негативные последствия сохранения в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта выявленных коррупциогенных факторов.
Заключение подлежит обязательному рассмотрению уполномоченным муниципальным служащим.
7. Мониторинг применения нормативных правовых актов осуществляется муниципальным служащим администрации, ответственным за направление деятельности, соответствующее содержанию нор430
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мативного правового акта (далее – уполномоченный муниципальный служащий), с целью выявления в
них коррупциогенных факторов при сборе информации о практике применения нормативных правовых актов, наблюдении за их применением, анализе и оценке получаемой информации о практике применения нормативных правовых актов и результатов наблюдения за их применением.
В случае выявления в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов уполномоченный муниципальный служащий направляет указанный нормативный правовой акт муниципальному служащему по антикоррупционной экспертизе для проведения антикоррупционной экспертизы. Антикоррупционная экспертиза проводится в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления нормативного правового акта.
На основании заключения (пункт 6) уполномоченный муниципальный служащий готовит предложения по устранению выявленных в нормативном правовом акте коррупциогенных факторов и представляет их руководителю уполномоченного органа местного самоуправления.
8. До внесения проекта нормативного правового акта на рассмотрение уполномоченного органа местного самоуправления муниципальный служащий по антикоррупционной экспертизе проводит антикоррупционную экспертизу проекта нормативного правового акта в срок, не превышающий 5 рабочих дней
со дня его поступления от уполномоченного муниципального служащего.
Уполномоченный муниципальный служащий при получении заключения учитывает его при доработке проекта нормативного правового акта. После устранения замечаний проект нормативного правового акта представляется на повторную антикоррупционную экспертизу.
В случае несогласия уполномоченного муниципального служащего с выводами и предложениями, указанными в заключении, он должен подготовить мотивированное обоснование своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и организовать проведение согласительного совещания для выработки согласованного решения с обязательным участием муниципального служащего по антикоррупционной экспертизе.
В случае недостижения согласованного решения вопрос вносится на рассмотрение уполномоченного
органа местного самоуправления для принятия решения. Для этого уполномоченный муниципальный
служащий подготавливает информацию с мотивированным обоснованием своего несогласия с выводами, содержащимися в заключении, и прикладывает необходимые документы.
III. Независимая антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов
9. Независимая антикоррупционная экспертиза проводится юридическими лицами и физическими
лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации в качестве экспертов по
проведению независимой экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (далее – независимая экспертиза).
10. Принятые органами местного самоуправления нормативные правовые акты, за исключением нормативных правовых актов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну или сведения
конфиденциального характера, должны быть доступны для ознакомления на официальном сайте уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы проект нормативного
правового акта в день его направления на антикоррупционную экспертизу размещается на официальном сайте (пункт 10) с указанием срока начала и окончания приема заключений по результатам проведения независимой экспертизы проекта нормативного правового акта. Данный срок не может быть менее 7 дней после дня размещения проекта нормативного правового акта на официальном сайте.
12. Заключения по результатам проведения независимой экспертизы направляются руководителю
уполномоченного органа местного самоуправления в письменной форме с подписью независимого эксперта. К заключению должна быть приложена копия свидетельства об аккредитации юридического или
физического лица в качестве независимого эксперта, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы.
13. По результатам рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую экспертизу, не позднее 30 дней со дня получения заключения направляется мотивированный ответ (за исключением случаев, когда в заключении отсутствует информация о выявленных коррупциогенных факто431
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рах, или предложения о способе устранения выявленных коррупциогенных факторов), в котором отражается учет результатов независимой экспертизы и (или) причины несогласия с выявленным в нормативном правовом акте или проекте нормативного правового акта коррупциогенным фактором.
14. Поступившие заключения по результатам проведения независимой экспертизы размещаются на
официальном сайте (пункт 10) не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления.
15. Заключения по результатам независимой экспертизы, подготовленные физическими и юридическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции Российской Федерации, направленные
позже установленного пунктом 11 настоящего Порядка срока, рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 3/1
О согласовании установки ограждающих
устройств на придомовых территориях
многоквартирных домов по адресам: у
л. 3-я Новоостанкинская, д. 2 и д. 4
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и постановлением Правительства Москвы от 02.07.2013 № 428-ПП «О порядке
установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решения общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах об установке ограждающих устройств по адресам: ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2 и д. 4, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Согласовать установку ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных
домов по адресам: ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2 и д. 4, 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 уполномоченные лица общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах о том, что все споры, возникающие между собственниками помещений многоквартирных
домов, иными заинтересованными лицами по вопросам установки, эксплуатации и демонтажа ограждающих устройств по адресам: ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2 и д. 4, решаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе и в судебном порядке.
3. Направить настоящее решение уполномоченным лицам общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах по адресам: ул. 3-я Новоостанкинская, д. 2 и д. 4, в управу Останкинского
района города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Останкинский в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский
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РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 3/2
Об отчете главы управы Останкинского
района города Москвы о результатах
деятельности управы в 2015 году
Заслушав 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» ежегодный отчет главы управы Останкинского района города Москвы (далее – управа района) о результатах деятельности управы района в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Отчет главы управы Останкинского района города Москвы о результатах деятельности управы в
2015 году принять к сведению.
2. Предложить главе управы района (С.Л. Киржакову) обратить внимание на необходимость усиления контроля за работой управляющих кампаний по содержанию жилого фонда и благоустройству дворовых территорий Останкинского района, исходя из полномочий управы района.
3. Направить в управу Останкинского района предложения депутатов и жителей района по благоустройству дворовых территорий и улучшению дорожно-транспортной ситуации.
4. Направить настоящее решение в управу Останкинского района, префектуру Северо-Восточного
административного округа, 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 А.Ю. Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова

РЕШЕНИЕ
от 24.02.2016 г. № 3/3
О территориальном общественном
самоуправлении в муниципальном
округе Останкинский
В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 49-54 Устава муниципального округа Останкинский, Совет депутатов муниципального округа Останкинский решил:
1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и осуществления территориального общественного самоуправления в муниципальном округе Останкинский (приложение 1);
1.2. Порядок регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений в муниципальном округе Останкинский (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
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(приложение 4).
2. Главе администрации муниципального округа Останкинский С.К. Черемухину:
- 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 Останкинский от
19.10.2011 № 9/6 «О территориальном общественном самоуправлении в муниципальном округе Останкинский» (в редакции решения Совета депутатов муниципального округа от 24.04.2013 № 5/6)
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Останкинский А.Ю.Лукьянову.
Глава муниципального
округа Останкинский

А.Ю. Лукьянова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.02.2016 № 3/3

Порядок
организации и осуществления территориального общественного самоуправления в
муниципальном округе Останкинский
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией и осуществлением территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) в муниципальном округе Останкинский (далее – муниципальный округ), взаимодействием органов местного самоуправления муниципального округа Останкинский (далее – органы местного самоуправления) с ТОС.
2. ТОС является формой участия граждан в осуществлении местного самоуправления в муниципальном округе Останкинский.
3. Граждане Российской Федерации имеют право организовать ТОС по месту их жительства на части
территории муниципального округа Останкинский для самостоятельного и под свою ответственность
осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения, установленных Уставом муниципального округа Останкинский 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, проживающие на соответствующей территории муниципального округа Останкинский, достигшие шестнадцатилетнего возраста (далее – граждане или жители).
5. Организация ТОС включает:
1) создание гражданами инициативной группы (далее – инициативная группа);
2) установление границ территории ТОС;
3) проведение собрания (конференции) граждан;
4) оформление документов, принятых собранием (конференцией) граждан;
5) регистрацию устава ТОС администрацией муниципального округа Останкинский (далее – администрация);
6) государственную регистрацию ТОС в качестве юридического лица (в соответствии с уставом ТОС).
6. ТОС считается учрежденным с момента регистрации устава ТОС администрацией в порядке, установленном решением Совета депутатов муниципального округа Останкинский (далее – Совет депутатов).
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Инициативная группа
7. Организация ТОС осуществляется инициативной группой в количестве не менее 10 человек.
8. Создание инициативной группы граждан оформляется протоколом о её создании с указанием предмета создания, фамилий, имён, отчеств её членов, года рождения и места их жительства. Протокол подписывается всеми членами инициативной группы, копия протокола направляется в администрацию и
Совет депутатов в течение 7 дней со дня создания инициативной группы.
9. Инициативная группа:
1) принимает решение об организации ТОС;
2) в зависимости от числа граждан, проживающих на территории образуемого ТОС, готовит проведение собрания (конференции) граждан. При численности жителей, проживающих на территории образуемого ТОС, менее 300 человек – проводится собрание, при численности жителей более 300 человек – конференция;
3) составляет списки жителей территории образуемого ТОС;
4) осуществляет иные функции, необходимые для организации ТОС.
Территория ТОС
10. ТОС может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома, многоквартирный жилой дом, группа жилых домов, жилой микрорайон,
иные территории проживания граждан (далее – территория ТОС).
11. Обязательные условия для территории ТОС:
1) границы территории ТОС не могут выходить за пределы границ муниципального округа;
2) установление границ территории ТОС не является основанием права владения, пользования и распоряжения земельными участками, предоставления земельных участков и проводится исключительно
в целях организации ТОС;
3) состав территории, на которой осуществляется ТОС не входят территории, закрепленные в установленном порядке за учреждениями, предприятиями, организациями и территории общего пользования.
4) в границах территории ТОС может осуществлять свою деятельность только одно ТОС;
12. Границы территории ТОС устанавливаются Советом депутатов по предложению инициативной
группы.
13. Инициативная группа письменно обращается в Совет депутатов с предложением об установлении границ территории ТОС (далее – предложение инициативной группы). К предложению прилагается описание границ территории ТОС (пункт 10), сведения о домовладениях и численности жителей
(пункт 4), проживающих в этих границах.
14. Предложение инициативной группы рассматривается на заседании Совета депутатов не позднее
30 дней со дня его поступления в Совет депутатов.
В случае если предложение инициативной группы поступило в период летнего перерыва в работе Совета депутатов, указанный срок исчисляется со дня окончания такого перерыва в работе.
15. По результатам рассмотрения предложения инициативной группы Совет депутатов принимает
решение об установлении границ территории ТОС в соответствии с предложением инициативной группы либо об отказе в установлении границ территории ТОС.
Решение Совета депутатов об отказе в установлении границ территории ТОС должно быть мотивированным.
16. Принятое Советом депутатов решение направляется инициативной группе не позднее 3 дней после дня его принятия.
17. В случае если Советом депутатов принято решение об отказе в установлении границ территории
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.
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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;
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.
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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;
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
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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
Останкинский
от 24.02.2016 № 3/3
Порядок
регистрации уставов территориальных общественных самоуправлений
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы регистрации уставов территориальных общественных
самоуправлений (далее – уставы) в администрации муниципального округа Останкинский (далее –администрация).
Регистрация решения собрания (конференции) граждан о внесении изменений и дополнений в устав
(далее – решение собрания (конференции) граждан) осуществляется в соответствии с настоящим Порядком, установленном для регистрации устава.
2. Документы для регистрации устава представляются председателем территориального общественного самоуправления или лицом, уполномоченным председателем (далее – заявитель), в течение пятнадцати дней со дня принятия устава.
3. Для регистрации устава представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, прошитый, пронумерованный и заверенный подписью председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
4) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был принят устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и за438
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веряется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
4. Для регистрации решения собрания (конференции) граждан представляются:
1) запрос (заявление) по форме, установленной администрацией;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) устав, зарегистрированный в администрации;
4) решение собрания (конференции) граждан, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью
председателя территориального общественного самоуправления, в двух экземплярах, а также на электронном носителе;
5) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором было принято решение о внесении изменений в устав (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
6) копию протокола собрания (конференции) граждан, на котором был избран председатель территориального общественного самоуправления (копия протокола прошивается, пронумеровывается и заверяется подписью председателя территориального общественного самоуправления);
7) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при необходимости).
5. Срок регистрации не может превышать 15 рабочих дней после дня регистрации документов, указанных в пункте 3 или пункте 4 настоящего Порядка.
6. Регистрация устава осуществляется администрацией в соответствии с утвержденным администрацией Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Регистрация уставов территориального общественного самоуправления» и настоящим Порядком.
7. Администрация:
1) проверяет соответствие устава Конституции Российской Федерации, федеральным законам, законам города Москвы, Уставу муниципального округа Останкинский;
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 Останкинский (далее – Совет депутатов).
Свидетельство о регистрации решения собрания (конференции) граждан не выдается.
8. По результатам рассмотрения документов, представленных для регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан, администрация принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации. Решение об отказе должно быть мотивированным.
9. Решение администрации об отказе в регистрации устава, решения собрания (конференции) граждан не является препятствием для повторного их представления на регистрацию после устранения причин, указанных в решении.
10. Датой регистрации устава считается дата издания постановления администрации о его регистрации.
11. Уставу присваивается регистрационный номер. На титульном листе каждого из двух экземпляров
устава делается отметка о регистрации путем проставления штампа, форма которого утверждается Советом депутатов.
12. Регистрационный номер устава, решения собрания (конференции) граждан представляет собой
последовательный ряд арабских цифр, состоящий из 7 и 8 позиций соответственно:
1) позиции 1, 2, 3 и 4 – год внесения сведений об уставе, решении собрания (конференции) граждан
в реестр (например: 2012 и т.д.);
2) позиции 5, 6 и 7 – порядковый номер устава (например, 001, 002 и т.д.).
3) позиция 8 – порядковый номер решения собрания (конференции) граждан через дробь «/» от порядкового номера устава (например, 001/1, 001/2 и т.д.).
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Приложение 3
к
решению
О С Т АСовета
Н К И Н С депутатов
КИЙ
муниципального округа Останкинский
от 24.02.2016 № 3/3
Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Останкинский
от 24.02.2016 № 3/3

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

40 мм

Размеры штампа
Цвет штампа: синий

60 мм
Устав зарегистрирован

Муниципальный округ Останкинский
_____ _____________20 __ года

Изменения и дополнения в устав
зарегистрированы

Муниципальный округ Останкинский
_____ _____________20 __ года

Регистрационный номер ______________
Регистрационный номер ______________
Глава администрации муниципального
округа Останкинский

Глава администрации муниципального
округа Останкинский
________________ ___________________
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Останкинский
Приложение
4 № 3/3
от 24.02.2016
к решению Совета депутатов
Приложениеокруга
4
муниципального
Останкинский
к
решению
Совета
депутатов
от 24.02.2016 № 3/3

О С ТА Н К И Н С К И Й

муниципального округа
Останкинский
от 24.02.2016 № 3/3

Воспроизведение
герба муниципального округа Останкинский
Воспроизведение
герба муниципального округа Останкинский

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОСТАНКИНСКИЙ
О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

0000000 *
0000000

*

О РЕГИСТРАЦИИ УСТАВА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МП
МП
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ОТРАДНОЕ
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 12/16
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Отрадное
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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП
«О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы
района и информации руководителей городских организаций», Совет депутатов решил:
1. Принять отчет главы управы района Отрадное Литовского В.В. о деятельности управы района Отрадное в 2015 году к сведению.
2. Предложить главе управы района Отрадное:
2.1. При осуществлении полномочий обращать большее внимание на развитие социальной сферы
(взаимодействие с Советом ветеранов района Отрадное, Обществом инвалидов района Отрадное и другими организациями);
2.2. При осуществлении полномочий оказывать в первую очередь содействие по развитию, поддержке и сохранению некоммерческих организаций, уже осуществляющих свое деятельность на территории
района Отрадное; а также в целях оказания более разнообразных услуг жителям района Отрадное привлекать новые организации.
2.3. В целях уменьшения количества жалоб обратить особое внимание на качество выполняемых работ при проведении работ по благоустройству.
2.4. Осуществлять деятельное взаимодействие с Советом депутатов муниципального округа Отрадное
в целях объединения усилий для улучшения качества жизни жителей района Отрадное.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Отрадное.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального круга Отрадное.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Е.И.Горюшкина
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РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 13/16
Об отчете Главы муниципального
округа Отрадное в городе Москве
Горюшкиной Е.И. о результатах
своей деятельности за 2015 год
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 06.11.2002
года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Отрадное в городе Москве Совет депутатов решил:
1. Принять отчет Главы муниципального округа Отрадное в городе Москве Горюшкиной Е.И. о результатах своей деятельности за 2015 год к сведению.
2. Отметить положительный опыт работы по взаимодействию органов местного самоуправления с
органами исполнительной власти города Москвы и общественными организациями за истекший период 2015 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И..
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 14/16
Об информации директора Государственного
бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы «Гимназия №
1554» об осуществлении образовательной
деятельности
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»», ежегодную информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия № 1554» об осуществлении образовательной деятельности, Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1.Принять информацию директора Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Гимназия № 1554» Тертухиной О.Н. к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент образования 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 выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное

Е.И.Горюшкина
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РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 15/16
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Отрадное города Москвына проведение
мероприятий по обустройству, проведению текущегои
капитального ремонта дворовых территорий в
районеОтрадное города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от
24.02.2016 года №03-22-33/6,Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в 2016 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня его принятия. 4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Е.И. Горюшкина

Объем

пог.м.
кв.м.
шт.

200
650
34

2637

897

220

560

810

6552,8

кв.м.

2240

кв.м.

1428,8

305,3

ИТОГО мероприятиям

Посев травы (устройство рулонного газона) и посадка растений
в грунт.
Установка (ремонт) ограждений
Обустройство мягких видов покрытия
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, карусели, песочницы, горки катальные и т.д.)

Обустройство (ремонт) дороги

Замена (ремонт)
твердого покрытия
дорожного полот- 1500
на (асфальто-бетон,
брусчатка, плиты)

шт.

5124

Бестужевых д.21
Обустройство
(ремонт) газонов
Обустройство(ремонт)
детских площадок
Обустройство(ремонт)
детских площадок

Виды работ

Установка игровоОборудование (ремонт) площаг о о б о р уд о в а н и я 12
док для выгула животных
(МАФ)

Конкретные мероприятия

Ед. измерения
Затраты (тыс. руб.)
(шт., кв.м., п.м.)
Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города Москвы
Установка (ремонт)
Оборудование (ремонт) площатвердого вида по- 1700
кв.м.
783,1
Римского-Корсакого док для выгула животных
крытия
д.15
Обустройство (ремонт) Посев травы (устройство рулонного газона) и посадка растений 500
кв.м.
56,13
газонов
Оборудование (ремонт) в грунт.
площадок для выгула
Установка (ремонт) ограждения 70
пог.м.
65,8
животных

Адрес объекта

ИТОГО по объекту

1.70.

ИТОГО по объекту

1.69.

1.

п/п

Мероприятия
По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
в районе Отрадное города Москвы

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 25 февраля 2016 года № 15/16

О Т РА Д Н О Е
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РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 16/16
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 границах особо охраняемых природных территорий в районе Отрадное в части включения павильона и тележек «мороженое», в существующей схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории района Отрадное (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и Государственное природоохранное бюджетное учреждение города Москвы «Московское городское управление природными территориями».
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

Горюшкина Е.И.
Приложение
к решению Совета депутатов
от 25.02.2016 № 16/16

Вид
объекта

№

Район

Адрес размещения

1

Отрадное

ул.Сельскохозяйственная,
павильон
вл.35

2
3

Отрадное ул.Сельскохозяйственная,
тележка
вл.35
Отрадное Юрловский проезд вл.6
тележка

Площадь
Специализация
кв.м.

Период размеПримечание
щения

Продукция обще26,5 кв.м. ственного пита- сезонное
ния
1,52 кв.м. мороженое

сезонное

1,52 кв.м

сезонное

мороженое

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 17/16
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения нестационарного торгового
объекта со специализацией «Печать»
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. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарного торгового
объекта со специализацией «Печать» тип «Киоск» в части корректировки площади объекта по адресу:
446
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ул. Пестеля вл.2 в существующей схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории
района Отрадное (приложение).
zz Размещение нестационарного торгового объекта со специализацией «Печать» тип «Киоск» по
адресу: ул. Пестеля вл.2 повлечет за собой значительное сужение пешеходной зоны (тротуара) к краю
проезжей части.
2. Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и рекламы 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

Горюшкина Е.И.
Приложение
к решению Совета депутатов
от 25.02.2016 № 17 /16

№ Округ
1

Район

Тип
НТО

Адрес

Площадь

СВАО Отрадное киоск ул.Пестеля,вл.2 9 кв.м.

Специализация
Печать

Период
Корректировка
размещения
схемы
с 1 января по 31 де- Изменение площади
кабря
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 18/16
Об отказе в согласовании проекта
размещения сезонного летнего кафе
при стационарном предприятии
общественного питания ООО «Титул»
по адресу: Алтуфьевское ш, д.14
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 «Титул» по адресу: Алтуфьевское ш., д.14 в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе с 54,16 кв. м. на
55,0 кв. м., поскольку границы места размещения сезонного летнего кафе непосредственно примыкают
к ближайшему балкону жилой квартиры дома № 12 по Алтуфьевскому шоссе, что нарушает права собственников и пользователей соседних помещений.
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

Е.И.Горюшкина
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РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 21/16
О внесении дополнений в решение Совета
депутатов муниципального округа Отрадное от
17.12.2015 № 105/15 «О бюджете муниципального
округа Отрадное в городе Москве на 2016 год и
плановый период 2017-2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Указаниями о порядке применения
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н», Уставом муниципального округа Отрадное в
городе Москве, Совет депутатов решил:
1. Дополнить приложение № 3 « Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Отрадное» решения Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 17.12.2015 №
105/15 «О бюджете муниципального округа Отрадное в городе Москве на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов» кодом бюджетной классификации:

900

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального круга Отрадное.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И. Горюшкина

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 22/16
О представлении лицами, замещающими
муниципальные должности, сведений
о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 г. № 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:
1. Утвердить Положение о представлении лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (приложение).
2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26 ноября 2015 г. № 95/15 «О предоставлении лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
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5. 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
муниципального округа Отрадное
от 25.02. 2016 года № 22/16

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. Лица, замещающие муниципальные должности, при представлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера указывает сведения о принадлежащем им, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.
5. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются муниципальному служащему аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное,
к должностным обязанностям которого отнесено ведение кадровой работы (далее – муниципальный
служащий по кадровой работе).
6. 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.
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7. 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.
8. 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.
9. 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 органов
местного самоуправления муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и предоставляются средствам массовой информации для опубликования в порядке,
установленном Советом депутатов муниципального округа Отрадное.
10. 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.
11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего муниципальную должность на непостоянной основе, хранятся в аппарате Совета депутатов муниципального округа Отрадное.
12. 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
25.02.2016 г. № 23/16
О комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов
В связи с принятием Федерального закона от 05.10.2015 № 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»:
1.Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта (приложение).
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 26 ноября 2015 года № 96/15 «Об утверждении Положения о комиссии аппарата Совета депутатов муниципального округа Отрадное по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Отрадное
от 25.02. 2016 года № 23/16
Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных и урегулированию конфликта интересов в муниципальном округе Отрадное(далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми
актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
Для целей настоящего Положения используется понятие «конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Для целей настоящего Положения используется понятие «личная заинтересованность», установленное частью 2 статьи 10Федерального закона от 25 декабря2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Основной задачей Комиссии является содействие аппарату Совета депутатов муниципального округа Отрадное (далее – аппарат Совета депутатов):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов (далее –муниципальные служащие), а также лиц, замещающих муниципальные должности, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении
исполнения ими обязанностей, установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании
конфликта интересов);
2) в осуществлении мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением аппарата Совета депутатов. Указанным распоряжением
утверждается ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой 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 уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий аппарата Совета депутатов, ответственный за ведение работы по профилактике
коррупционных и иных правонарушений (далее – муниципальный служащий по профилактике правонарушений).
б) представители научных и образовательных организаций, других организаций в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой. Число независимых экспертов составляет не менее одной четверти от общего числа членов Комиссии.
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 кон451
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фликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) глава муниципального округа и определяемые председателем Комиссии, два муниципальных служащих, замещающих в аппарате Совета депутатов аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос;
2) другие муниципальные служащие аппарата Совета депутатов, 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 аппарате Совета депутатов, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, или лица, замещающего муниципальную должность, 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 аппарате Совета депутатов, муниципальными служащими аппарата Совета депутатов, и соблюдения муниципальными служащими аппарата Совета депутатов требований к служебному поведению, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», свидетельствующих:
а) о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера;
б) о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
2) поступившее в аппарат Совета депутатов:
а) обращение гражданина, замещавшего в аппарате Совета депутатов должность муниципальной
службы, включенную в перечень должностей, утвержденный распоряжением аппарата Совета депутатов о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях гражданскоправового 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 главой муниципального округа или любого члена Комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований
об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в аппарате Совета депутатов мер по предупреждению коррупции;
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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 г.№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции»и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в аппарат Совета депутатов уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы
в аппарате Совета депутатов, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им
должности в организации либо на выполнение им работы 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 аппарате Совета депутатов, муниципальному служащему по профилактике правонарушений.
В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение 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 подпункте5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается муниципальным служащим по профилактике правонарушений, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции».
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 подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 и подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, муниципальный служащий по профилактике правонарушений имеет право проводить собеседование с муниципальным служащим, представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а 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, за исключением слу453
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чаев, 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 подпункте5 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 аппарате Совета депутатов. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии муниципальный служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении,
представляемых в соответствии с подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения.
23. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие муниципального служащего или гражданина в случае:
а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом 2 пункта 13 настоящего Положения, не содержится указания о намерении муниципального служащего или гражданина
лично присутствовать на заседании комиссии;
б) если муниципальный служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о времени и месте его проведения, не явились на
заседание комиссии.
24. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов(с их согласия) и иных
лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
25. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить
к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 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.
28. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
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гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
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.
29. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
30. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «в» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим или 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.
31. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 4 пункта 13настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам», являются достоверными и полными;
2) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1
статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае
комиссия рекомендует главе муниципального округа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
32. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 1, 2,4 и 5 пункта 13 настоящего Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено
пунктами 26-31настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
33. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения,
Комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в аппарате Совета депутатов, одно из следующих решений:
1) дать согласие на замещение должности в организации либо на выполнение работы на условиях
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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.
34. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
35. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
36. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
37. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса,
указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, для главы муниципального
округа носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, носит обязательный характер.
38. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в аппарат Совета депутатов;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
39. 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.
40. 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.
41. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью аппарата
Совета депутатов, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в аппарате
Совета депутатов, в отношении которого рассматривался вопрос, указанный в подпункте «а» подпункта
2 пункта 13 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением
по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения
соответствующего заседания Комиссии. Также секретарь Комиссии уведомляет гражданина устно о принятом решении не позднее трех рабочих дней со дня его принятия.
42. Глава муниципального округа обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть
в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации, при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О
рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении глава муниципального округа в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии. Решение главы муниципального округа оглашается на ближайшем заседании Комиссии и при456
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нимается к сведению без обсуждения.
43. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе муниципального округа
для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
44. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
председатель Комиссии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия)
и подтверждающие такой факт документы в соответствующие государственные органы в трехдневный
срок, а при необходимости – немедленно.
45. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
46. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется муниципальным служащим по профилактике коррупционных правонарушений.
47. Комиссией также подлежат рассмотрению:
1) каждый случай невыполнения лицом, замещающим муниципальную должность, его супругом и несовершеннолетними детьми обязанности в течение трех месяцев со дня вступления в силу Федерального закона от 07.05.2013
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон № 79-ФЗ) закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов.
2) каждый случай невыполнения лицом, замещающим муниципальную должность, его супругом и несовершеннолетними детьми требований об обязанности в течение трех месяцев со дня замещения (занятия) муниципальной должности закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных
средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов, а также прекратить
доверительное управление имуществом, которое предусматривает инвестирование в иностранные финансовые инструменты и учредителем управления в котором выступают указанные лица.
Проверка соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, запрета открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами, данного запрета осуществляется по основаниям и в порядке, установленном
Федеральным законом № 79-ФЗ.
3) результаты, полученные в ходе проверки осуществления контроля за расходами лица, замещающего муниципальную должность, проведенной в порядке, установленном Федеральным законом от
03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
4) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
5) иные вопросы, касающиеся несоблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.

457

О Т РА Д Н О Е

РЕШЕНИЕ
25.02.2016 г. № 24/16
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Отрадное от 28.08.2014
года № 85/14 «О Регламенте Совета депутатов
муниципального округа Отрадное»
В соответствии с пунктом 6 статьи 8 Устава муниципального округа Отрадное Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Отрадное от 28 августа
2014 года № 85/14 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Отрадное», дополнив приложение к указанному решению статьей 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1.
1. Депутатские группы являются депутатскими объединениями, образованными из депутатов, являющихся членами одной политической партии, имеющей в соответствии с федеральным законодательством право выдвигать кандидатов на выборах в Советы депутатов муниципальных округов в городе Москве (далее – политическая партия). В состав депутатской группы, на основании решения депутатской
группы, также могут входить беспартийные депутаты. Численность депутатской группы должна составлять не менее трех депутатов.
2. Депутат может состоять только в одной депутатской группе.
3. Депутатские группы создаются на организационных собраниях депутатов, на которых принимается решение о создании депутатской группы, утверждается персональный состав, определяется полное
наименование депутатской группы с указанием названия политической партии, избирается руководитель депутатской группы.
4. Решения, принятые на организационном собрании депутатов, оформляются протоколом, который
подписывается всеми депутатами, входящими в создаваемую депутатскую группу.
5. Протокол проведения организационного собрания направляется главе муниципального округа Отрадное, который информирует Совет депутатов о создании депутатской группы на ближайшем заседании Совета депутатов.
6. Вхождение депутата в состав существующей депутатской группы производится на основании письменного заявления депутата и решения большинства от общего числа членов депутатской группы, оформляемого протоколом, подписываемым руководителем депутатской группы.
7. Депутат исключается из состава депутатской группы в соответствии с решением большинства от
общего числа членов депутатской группы или на основании письменного заявления депутата.
8. Сведения о создании депутатских групп подлежат размещению на официальном сайте и официальному опубликованию.
9. Порядок работы депутатской группы определяется решениями, принимаемыми на заседаниях депутатской группы».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Отрадное.
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа Отрадное
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 25/16
О проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию
района Отрадное на 2016 год
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и принимая во
внимание согласование проекта решения главой управы, Совет депутатов решил:
1.Провести мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города Москвы на средства социально-экономического развития района Отрадное на 2016 год (приложение).
2. Главе управы района Отрадное города Москвы обеспечить реализацию мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящего решения.
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру Северовосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального округа Отрадное в городе
Москве в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального округа Отрадное Горюшкину Е.И.
Глава муниципального округа

Е.И.Горюшкина
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Отрадное
от 03 марта 2016 года № 25/16

Мероприятия
По согласованию направления средств социально экономического развития района Отрадное
города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы
Адрес объекта
п/п

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения
(шт., кв.м.,
п.м.)

Затраты (тыс.
руб.)

1.

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

1.1.

ул. РимскогоКорсакова 10

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 350
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту

189
Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту

189

кв.м.

54
54
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1.3.

ул. РимскогоКорсакова 16

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры- 600
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальтодороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыул. Римского(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.4.
Корсакова 2
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыул. Римского(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.5.
Корсакова 4
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыул. Римского(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.6.
Корсакова 6
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыул. Римского(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.7.
Корсакова 8
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСанникова ул. 1
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.8.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСанникова ул. 9 к.2
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.9.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСеверный бульв. 12
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.10.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Северный бульв. Обустройство Замена (ремонт) твердого покры1.11. 12б
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальтодороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Северный бульв. Обустройство Замена (ремонт) твердого покры1.12. 12в
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальтодороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСеверный бульв. 14
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфаль1.13.
дороги
то- бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСеверный бульв. 17
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.14.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Северный бульв. Обустройство Замена (ремонт) твердого покры1.15. 19а
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальтодороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Северный бульв. Обустройство Замена (ремонт) твердого покры1.16. 19б
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальтодороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
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324
324

100

кв.м.

54
54

100

кв.м.

54
54

100

кв.м.

54
54

300

кв.м.

162

300

кв.м.

162
162
162

400

кв.м.

216

350

кв.м.

216
189

300

кв.м.

189
162
10

450

кв.м.

243
243

500

кв.м.

270
270

1200

кв.м.

648
648

300

кв.м.

162
162

250

кв.м.

135
135
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1.17.

Северный бульв. 21

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 600
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
Северный бульв. Обустройство Замена (ремонт) твердого покры1.18 21а
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальтодороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСеверный бульв. 3
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.19.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСеверный бульв. 7
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.20.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Обустройство мягких видов поСеверный бульв. 7а
(ремонт)
крытия
1.21.
детских
площадок
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыСеверный бульв. 8
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.22.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Обустройство мягких видов поХачатуряна ул. 12
(ремонт)
крытия
1.23. к.2
детских
площадок
ИТОГО по объекту
Хачатуряна ул. 12 Обустройство Замена (ремонт) твердого покры1.24. к.3
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальтодороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыХачатуряна ул. 16
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.25.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыХачатуряна ул. 18
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.26.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыХачатуряна ул. 20
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.27.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыХачатуряна ул. 7
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.28.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыЮрловский пр. 1
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.29.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыЮрловский пр. 13а
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.30.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту

кв.м.

324
324

300

кв.м.

162
162

200

кв.м.

108
108

800

кв.м.

432

20

кв.м.

432
20

20
300

кв.м.

162

20

кв.м.

162
20

20
100

кв.м.

54
54

150

кв.м.

81
81

150

кв.м.

81
81

50

кв.м.

27
27

100

кв.м.

64
64

150

кв.м.

96
96

150

кв.м.

91
91
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1.31.

Юрловский пр. 17

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.32

Юрловский пр. 19

81
Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 200
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.33.

Юрловский пр. 27а

81

108
108

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту

64
64

Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыЮрловский пр. 27б
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.34.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыЮрловский пр. 7
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто1.35.
дороги
бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыЯкушкина пр. 1
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфаль1.36.
дороги
то- бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыЯкушкина пр. 3
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфаль1.37.
дороги
то- бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
Каргопольская 14 Обустройство Замена (ремонт) твердого покры1.38. к.1
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальдороги
то- бетон, брусчатка, плиты)
ИТОГО по объекту
ИТОГО мероприятиям

150

кв.м.

81
81

400

кв.м.

231
231

400

кв.м.

216
216

250

кв.м.

135
135

300

кв.м.

162
162
10 874

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 г. № 26/16
О согласовании направления средств стимулирования управы
района Отрадное города Москвына проведение мероприятий по
обустройству, проведению текущегои капитального ремонта дворовых
территорий в районе Отрадное города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», обращением управы района Отрадное города Москвы от
03.03.2016 года №03-22-47/6,Совет депутатов муниципального округа Отрадное решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы на проведение мероприятий по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы в 2016 году (Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
на официальном сайте муниципального округа Отрадное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Отрадное города Москвы, в префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течении трех дней со дня его принятия.
462
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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
муниципального округа Отрадное
от 03 марта 2016 года № 26/16

Мероприятия
По согласованию направления средств стимулирования управы района Отрадное города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта
дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

п/п

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты (тыс.
руб.)

1.

Мероприятия по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий в районе Отрадное города Москвы

1.1.

ул. Пестеля д.8

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 1100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту

594
Обустройство
(ремонт)
детских
площадок
Обустройство
(ремонт)
детских
площадок

Установка игрового оборудования
(МАФ, качели, карусели, песочни- 1
цы, горки катальные и тд.д.)
Обустройство мягких видов покры- 250
тия

шт.

760

кв.м.

250

ИТОГО по объекту
1.3.

Березовая аллея 7в

1010
Обустройство Обустройство мягких видов покры- 400
(ремонт)
тия
детских
площадок

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.4.

Бестужевых ул. 14

Бестужевых ул. 17а

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Бестужевых ул. 7в

ИТОГО по объекту

81
81

Обустройство
(ремонт)
дороги
Обустройство
(ремонт)
дороги

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожного полотна (асфальто- 1500
бетон, брусчатка, плиты)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорож- 200
ных, ограждения)

кв.м.

810

пог.м.

280

ИТОГО по объекту
1.6.

400

400

ИТОГО по объекту

1.5.

594

1090
Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

81
81
463
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1.7.

Бестужевых ул. 8

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 500
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.8.

Бестужевых ул. 8а

270
Обустройство Обустройство мягких видов покры- 15
(ремонт)
тия
детских
площадок

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.9.

Бестужевых ул. 8б

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 500
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

кв.м.

Обустройство Обустройство мягких видов покры- 10
Декабристов ул. 10
(ремонт)
тия
1.11.
к.3
детских
площадок

кв.м.

ИТОГО по объекту

Декабристов ул. 2
к.3

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 50
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Декабристов ул. 20
к.1

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Декабристов ул. 20
к.2

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 800
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Декабристов ул. 28
к.1

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 800
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 800
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
464

432
432

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 800
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.18 Декабристов ул. 34

442
442

ИТОГО по объекту
1.17. Декабристов ул. 32

437
437

ИТОГО по объекту
1.16.

81
81

ИТОГО по объекту
1.15.

27
27

ИТОГО по объекту
1.14.

10

10

ИТОГО по объекту
1.13.

10

10

ИТОГО по объекту
Декабристов ул. 2
к.1

270
270

Обустройство Обустройство мягких видов покры- 10
(ремонт)
тия
детских
площадок

1.12.

12

12

ИТОГО по объекту
Декабристов ул. 10
1.10.
к.1

270

452
452

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 350
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

189
189
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1.19. Декабристов ул. 38

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 900
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.20.

Каргопольская ул.
10

501
Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 50
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
Каргопольская ул.
1.21.
18

Обустройство Обустройство мягких видов покры- 20
(ремонт)
тия
детских
площадок

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 300
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Обустройство Обустройство мягких видов покры- 20
(ремонт)
тия
детских
площадок

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Мусоргского ул. 5
к.1

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 50
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

кв.м.

ИТОГО по объекту

ИТОГО по объекту

64
64

Обустройство Замена (ремонт) твердого покрыМусоргского ул. 5
(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
1.29.
к.2
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

Мусоргского ул. 5
к.3

27
27

ИТОГО по объекту

1.30.

81
81

ИТОГО по объекту
1.28.

81
81

ИТОГО по объекту
1.27. Мусоргского ул. 1а

54
54

ИТОГО по объекту
1.26. Мусоргского ул. 15

20

20

ИТОГО по объекту
1.25. Мусоргского ул. 11б

162
162

ИТОГО по объекту
1.24. Мусоргского ул. 11

20

20

ИТОГО по объекту
1.23. Мусоргского ул. 1

27
27

ИТОГО по объекту
1.22. Каргопольская ул. 6

501

96
96

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

91
91
465
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1.31. Мусоргского ул. 7

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.32 Мусоргского ул. 9

81
Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 200
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.33. Олонецкая ул. 15

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
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54
54

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.43. Отрадная ул. 18

54
54

ИТОГО по объекту
1.42. Отрадная ул. 15б

189
189

ИТОГО по объекту
1.41. Отрадная ул. 15

162
162

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 350
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.40. Отрадная ул. 13а

135
135

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 300
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.39. Отрадная ул. 13

216
216

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 250
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.38. Олонецкая ул. 27

231
231

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 400
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.37. Олонецкая ул. 25

81
81

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 400
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.36. Олонецкая ул. 23

64
64

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 150
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.35. Олонецкая ул. 21

108
108

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 100
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.34. Олонецкая ул. 15б

81

54
54

Обустройство Обустройство мягких видов покры- 30
(ремонт)
тия
детских
площадок

кв.м.

30

30

О Т РА Д Н О Е

1.44. Отрадная ул. 3

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 200
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.45. Отрадная ул. 7

108
Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 50
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.46. Пестеля ул. 1

кв.м.

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 280
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 200
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

108
108

Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 300
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

кв.м.

ИТОГО по объекту
1.51. Санникова ул. 9 к.2

151
151

ИТОГО по объекту
1.50. Пестеля ул. 8в

27
27

ИТОГО по объекту
1.49. Пестеля ул. 6б

10

10
Обустройство Замена (ремонт) твердого покры(ремонт)
тия дорожного полотна (асфальто- 50
дороги
бетон, брусчатка, плиты)

ИТОГО по объекту
1.48. Пестеля ул. 4а

27
27

Обустройство Обустройство мягких видов покры- 10
(ремонт)
тия
детских
площадок

ИТОГО по объекту
1.47. Пестеля ул. 2

108

162
162

Обустройство Обустройство мягких видов покры- 500
(ремонт)
тия
детских
площадок

кв.м.

500

ИТОГО по объекту

500

ИТОГО мероприятиям

10 203
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
РОСТОКИНО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
09 февраля 2016 года № 2/1
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения ГБУЗ «ГП
№ 12 ДЗМ» филиал № 1 (ГП № 75) 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» и Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино 9 декабря 2014 года № 12/7
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ГП № 12 ДЗМ»
филиал № 1 (ГП № 75) Л.А. Тебердиевой о работе учреждения в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ
«ГП № 12 ДЗМ» филиал № 1 (ГП № 75) Л.А. Тебердиевой, в Департамент здравоохранения города Москвы и в 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 Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
09 февраля 2016 года № 2/2
Об информации руководителя амбулаторнополиклинического учреждения ГБУЗ «ДГП
№ 99 ДЗМ» 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» и Регламентом реализации полномочий по заслушиванию отчета главы
управы района Ростокино города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино 9 декабря 2014 года № 12/7
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Информацию руководителя амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ «ДГП № 99 ДЗМ»
С.И. Заварохина о работе учреждения в 2015 году принять к сведению.
2. Направить настоящее решение руководителю амбулаторно-поликлинического учреждения ГБУЗ
«ДГП № 99 ДЗМ» С.И. Заварохину, в Департамент здравоохранения города Москвы и в 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 Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино в городе Москве Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
09 февраля 2016 года № 2/6
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ростокино
от 15 декабря 2015 года № 16/2
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. №853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Ростокино в
городе Москве, Положением о порядке оплаты труда муниципальных служащих администрации муниципального округа Ростокино в городе Москве, в связи с выплатой установленных законодательством
надбавок и премий муниципальным служащим администрации муниципального округа Ростокино, выполнением полномочий органов местного самоуправления по организации призыва граждан на военную службу Российской Федерации и мероприятий для жителей муниципального округа Ростокино согласно Программе проведения праздничных мероприятий для жителей муниципального округа Ростокино на 2016 год, утвержденной решением Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17
ноября 2015 года № 14/3 (в редакции решения от 9 февраля 2016 года), и в связи с образовавшимся на
01 января 2016 года свободным остатком бюджетных средств муниципального округа Ростокино
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета за счет снижения свободного остатка
средств на счете по учету средств местного бюджета по состоянию на 01 января 2016 года в сумме 650,0
тыс. рублей.
2. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 15 декабря
2015 года № 16/2 «О бюджете муниципального округа Ростокино на 2016 год»:
2.1. В пункте 1.1.1. цифры «11 981,6» заменить цифрами «13 901,6».
2.2. В пункте 1.1.2. цифры «11 981,6» заменить цифрами «14 551,6».
2.3. В пункте 1.1.3. цифры «0,0» заменить цифрами «650,0».
2.4. Приложение № 1 к решению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.
2.5. Приложение № 4 к решению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.
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2.6. Приложение № 6 к решению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.
2.7. Приложение № 7 к решению изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению.
3.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 09 февраля 2016 года № 2/6
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 15 декабря 2015 года № 16/2

Доходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
на 2016 год
Коды бюджетной классификации
100 00000 00 0000 000
1 01 02010 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110
2 00 00000 00 0000 000
2 02 04999 03 0000 151
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Наименование показателей
Налоговые и неналоговые доходы
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в
отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 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 дицами в соответствии со статьей 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
Безвозмездные поступления
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга
ИТОГО ДОХОДОВ

Сумма
(тыс.рублей)
11 981,6
11 721,6

80,0

180,0
1 920,0
1 920,0,0
13 901,6
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 09 февраля 2016 года № 2/6
Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 15 декабря 2015 года № 16/2
Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
Код админи- Код группы, подгруппы, статьи, Наименование
стратора
вида источника
900
администрация муниципального округа Ростокино в городе Москве
Увеличение прочих остатков денежных средств
900
01 05 02 01 03 0000 510
бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы
Уменьшение прочих остатков денежных
900
01 05 02 01 03 0000 610
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

Сумма (тыс.рублей)

0,0
650,0

Приложение 3
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 09 февраля 2016 года № 2/6
Приложение 6
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 15 декабря 2015 года № 16/2
Расходы бюджета муниципального округа Ростокино в городе Москве
по разделам, подразделам бюджетной классификации на 2016 год
Наименование

Раздел

Подраздел

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта
РФ и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Другие общегосударственные вопросы
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Другие вопросы в области социальной политики

01
01

02

12 603,3
0,0

01

03

3 215,6

01

04

9 344,6

01
08
08
10
10
10

13

43,1
1 677,9
1 677,9
230,4
108,0
122,4

04
01
06

Сумма
(тыс.рублей)

471

РОСТОКИНО

Средства массовой информации
Периодическая печать и издательства
ИТОГО РАСХОДОВ

12
12

40,0
40,0
14 551,6

02

Приложение 4
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 09 февраля 2016 года № 2/6
Приложение 7
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 15 декабря 2015 года № 16/2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты
денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов
в целях повышения эффективности осуществления Советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города
Москвы
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций
Руководитель администрации
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
472

вид расходов

Наименование

целевая
статья

раздел, подраздел

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ростокино
в городе Москве на 2016 год

2016 год
(тыс.
руб.)

01

12 603,3

0103

3 215,6

0103

31А 0100200

1 243,6

0103

31А 0100200 121

673,8

0103

31А 0100200 122

70,4

0103

31А 0100200 129

203,0

0103

31А 0100200 244

296,4

0103

35Г 0101100

52,0

0103

35Г 0101100 122

52,0

0103

33А 0400100

1 920,0

0103

33А 0400100 880

1 920,0

0104

9 344,6

0104
0104

31Б 0100100
31Б 0100100 121

2 300,0
1 663,3

0104

31Б 0100100 122

70,4

0104

31Б 0100100 129

490,0

0104

31Б 0100100 244

76,3

Обеспечение деятельности администрации 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
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета
муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области социальной политики
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на
пенсию
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей округа
Уплата иных платежей
ИТОГО РАСХОДОВ

вид расходов

Наименование

целевая
статья

раздел, подраздел
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2016 год
(тыс.
руб.)

0104

31Б 0100500

6 713,0

0104

31Б 0100500 121

3 391,2

0104

31Б 0100500 122

563,2

0104

31Б 0100500 129

1 035,9

0104

31Б 0100500 244

1 722,7

0104

35Г 0101100

331,6

0104

35Г 0101100 122

331,6

О113

43,1

0113

31Б 0100400

43,1

О113
О8
О804
0804
О804
10
1001
1001
1001
1006

31Б 0100400 853

43,1
1 677,9
1 677,9
1 677,9
1 677,9
230,4
108,0
108,0
108,0
122,4

35Е 0100500
35Е 0100500 244

35П 0101500
35П 0101500 540

1006

35П 0101800

122,4

1006

35П 0101800 321

122,4

12
1202
1202
1202

35Е 0100300
35Е 0100300 853

40,0
40,0
40,0
40,0
14 551,6

РЕШЕНИЕ
09 февраля 2016 года № 2/7
О внесении изменений в решение Совета депутатов
муниципального округа Ростокино от 17 ноября
2015 года № 14/3 «О программе проведения местных
праздничных и иных зрелищных мероприятий для
жителей муниципального округа Ростокино в 2016 году»
В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 8 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об
организации местного самоуправления в городе Москве» и Уставом муниципального округа Ростокино
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Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ростокино от 17 ноября
2015 года № 14/3 «О программе проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий
для жителей муниципального округа Ростокино в 2016 году», изложив приложение 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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л. В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 9 февраля 2016 года № 2/7
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 17 ноября 2015 года № 14/3

Программа проведения местных праздничных и иных зрелищных мероприятий для жителей
муниципального округа Ростокино в 2016 году
№№
Наименование мероприятия
пп
1.
1.1.
1.2.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
5.

474

Мероприятия, посвященные Году российского кино
Конкурс детского рисунка «Мои любимые герои»
(по мотивам российских фильмов и мультфильмов)
Конкурс декоративно-прикладного творчества
«Герои любимых мультфильмов»
Театрализованное представление для детей
«Любимые киногерои в гостях у ростокинцев»
Конкурс поэзии «О Ростокине только стихами»
Фотоконкурс «Ростокино во времени»
Вечер романса в Ростокине
Концертная программа «Мои года – мое богатство»
(ко дню пожилого человека)
День призывника в Ростокине
Новогоднее праздничное мероприятие «День муниципального округа Ростокино»
(чествование Почетных жителей муниципального округа Ростокино)

Срок проведения
мероприятия
Февраль – Декабрь
Февраль – Апрель
Февраль – Апрель
Апрель
Март – Октябрь
Март – Декабрь
Март – Апрель
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
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РЕШЕНИЕ
09 февраля 2016 года № 2/8
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на территории муниципального
округа Ростокино
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках,
в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности (в редакции постановления Правительства Москвы от 9 мая 2015 года № 343-ПП) и на основании обращения Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы от 2 февраля 2016 года № 02-40-449/16
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального округа Ростокино в части изменения площади места размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» согласно приложению к настоящему решению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и управу района Ростокино города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ростокино
от 9 февраля 2016 года № 2/8

Проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального округа Ростокино в части изменения площади места размещения
нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
№

Адрес

1

Ул. Вильгельма
Пика – стадион
«Искра»

Вид объек- Площадь
та
Киоск
9 кв.м.

Специали- Период разме- Корректировка схемы
зация
щения
Печать
с 1 января по 31 Изменение площади с 6 кв.м
декабря
до 9 кв.м.
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РЕШЕНИЕ
01 марта 2016 года № 4/1
О признании утратившими силу решений
Совета депутатов муниципального округа
Ростокино от 22 сентября 2015 года № 11/1 и
от 20 октября 2015 года № 13/7
В соответствии с обращением управы района Ростокино от 26 февраля 2016 года № 182-и об отсутствии финансовых средств на выполнение работ в рамках постановления Правительства Москвы от
24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального округа Ростокино в городе Москве от 22 сентября 2015 года № 11/1 «О согласовании адресного перечня для проведения работ
по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2016 году в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»» и от 20 октября 2015 года № 13/7 «Об участии депутатов
Совета депутатов муниципального округа Ростокино в работе комиссии, осуществляющей открытие и
приемку выполненных работ по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в 2016 году в
соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24 сентября 2012 года № 507-ПП «О порядке формирования, согласования и утверждения перечней работ по благоустройству дворовых территорий, парков, скверов и капитальному ремонту многоквартирных домов»».
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова

РЕШЕНИЕ
01 марта 2016 года № 4/2
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Ростокино города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территорий района
Ростокино города Москвы в 2016 году
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы
от 26 февраля 2016 года № 178-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1.
476

Согласовать направление средств стимулирования управы района Ростокино города Москвы на
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проведение мероприятий по благоустройству территорий района Ростокино города Москвы в 2016 году согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Ростокино
от 1 марта 2016 года № 4/2

Мероприятия по благоустройству территорий района Ростокино за счет средств
Стимулирования управ районов

п/п
1

1.1

1.2

Адрес объекта

Конкретные мероприятия

Виды работ

Объем

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

Затраты
(тыс.руб.)

Мероприятия по благоустройству территорий за счет средств Стимулирования управ
Ремонт резинового покрытия
Установка ограждения
(хоккейные борта с сеткой)
Замена раздевалки
Ремонт спортивной
Кадомцева пр-д, д. 15
Установка спортивного
площадки
оборудования (футбольных ворот, баскетбольных стоек)
Озеленение по периметру спортивной площадки
Обустройство мягких
видов покрытия
Ремонт детской плоУстановка игрового обощадки
рудования
Установка ограждений
Обустройство твердых
покрытий
Озеленение (газон,
Сквер по улице Бажова
цветники)
Установка скамей для отОбустройство пло- дыха
щадок отдыха
Установка урн
Устройство элементов
сопряжения поверхности площадки с газоном
(садовый бордюр)

580

Кв.м

1870,36

100

П.м.

1439,13

1

Шт.

40,65

4

Шт.

162,79

100

Кв.м.

47,44

315

Кв.м.

1058,73

5

Шт.

2105,43

75

П.м.

120,79

240

Кв.м.

574,61

250

Кв.м.

234,5

12

Шт.

519,98

12

Шт.

127,42

195

П.м.

258,51
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1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
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Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Малахитовая ул. 17
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Малахитовая ул. 9
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Малахитовая ул. 6 к.2
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Малахитовая ул. 8 к.2
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 131 к.2
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 133
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 135
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 165
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 177
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 179
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 171
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Будайский пр-д, д. 6 к. 1
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 188
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
Мира просп. 188А
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

РОСТОКИНО

1.17 Мира просп. 190

1.18 Мира просп. 192

1.19 Мира просп. 196

1.20 Мира просп. 198

1.21 Мира просп. 198 к.2

1.22 Мира просп. 202А

1.23 Ростокинская ул. 10

1.24 Ростокинская ул. 5 к.2

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

Сельскохозяйственная
ул. 11 к.3

Сельскохозяйственная
ул. 13 к.1

Сельскохозяйственная
ул. 13 к.3

Сельскохозяйственная
ул. 18 к.4

Сельскохозяйственная
ул. 20 к.2
Малахитовая ул., д. 12
к.1

1.31 Бажова ул., д. 4

Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

1

Шт.

105,66

1

Шт.

105,66
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1.32

Малахитовая ул. 23

1.33 Малахитовая ул. 8 к.1

1.34 Малахитовая ул. 8 к.3

1.35 Мира просп. 129

1.36 Мира просп. 185 к.2
Сельскохозяйственная
ул. 11 к.1
Сельскохозяйственная
1.38
ул. 13 к.2

1.37

1.39

1.40

1.41

1.42

Сельскохозяйственная
ул. 14 к.1

Сельскохозяйственная
ул. 22 к.1

ул. Сельскохозяйственная, д. 8

ул. Сельскохозяйственная, д. 7/1

1.43 Докукина ул., д. 9 к.2

1.44 Бажова ул. 15 к.1

1.45 Вильгельма Пика ул. 4А

1.46 Малахитовая ул. 13 к.1
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Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

1

Шт.

105,66

1

Шт.

105,66

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

1

Шт.

105,66

1

Шт.

105,66

1

Шт.

105,66

1

Шт.

105,66

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

1

Шт.

105,66

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

1

Шт.

105,66

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

РОСТОКИНО

1.47 Кадомцева пр. 9
1.48

Кадомцева пр-д, д. 15

1.49 Бажова ул., д. 20

Ремонт твердого покрыРемонт контейнер- тия
ной площадки
Замена павильона контейнерной площадки
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования
Обустройство дет- Установка спортивного
ских площадок
оборудования

5

Кв.м.

11,01

1

Шт.

52,17

1

Шт.

105,66

1

Шт.

105,66

Итого:

12 229,1

РЕШЕНИЕ
01 марта 2016 года № 4/3
О проведении дополнительных мероприятий
по благоустройству дворовых территорий
района Ростокино в рамках программы
социально-экономического развития района
Ростокино города Москвы в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 и частью 14 статьи 3 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы» и обращением управы района Ростокино города Москвы от 26 февраля 2016 года № 177-и
Совет депутатов муниципального округа Ростокино принял решение:
1. Провести дополнительные мероприятия по благоустройству дворовых территорий района Ростокино в рамках программы социально-экономического развития района Ростокино города Москвы в
2016 году по следующим адресам:
улица Малахитовая, дом 9;
улица Докукина, дом 11, корпус 1.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа Ростокино в городе Москве.
3. Направить настоящее решение в управу района Ростокино города Москвы, префектуру СевероВосточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ростокино Л.В. Матвеенкову.
Глава
муниципального округа Ростокино

Л.В. Матвеенкова
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
СВИБЛОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
24.11.2015 №12/2
Об утверждении Порядка организации
и проведения публичных слушаний
в муниципальном округе Свиблово
В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 30 Устава муниципального округа Свиблово Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово (Приложение).
2.Признать утратившим силу Решение муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Свиблово в городе Москве от 28.10.2010 № 9/11 « Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Свиблово в
городе Москве».
3. Направить настоящее Решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее Решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.11.2015 г. № 12/2

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово
Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово (далее – муниципальный округ с участием жителей муниципального округа Свиблово для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения
(далее – проекты правовых актов).
2. В публичных слушаниях имеют право принимать участие жители муниципального округа Свиблово, обладающие избирательным правом (далее – жители).
482

СВИБЛОВО

Участие жителей в публичных слушаниях является свободным и добровольным.
3. Публичные слушания проводятся в форме собрания.
4. Результаты публичных слушаний учитываются в процессе последующей работы над проектами
правовых актов.
5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний, осуществляются за счёт
средств бюджета муниципального округа.
Назначение публичных слушаний
6. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального округа Свиблово,
Совета депутатов муниципального округа Свиблово (далее – Совет депутатов) и главы муниципального округа Свиблово поселения.
7. Инициатива Совета депутатов, главы муниципального округа Свиблово о проведении публичных
слушаний реализуется по тем вопросам местного значения, по решению которых Уставом муниципального округа Свиблово они наделены соответствующими полномочиями.
Инициатива Совета депутатов о проведении публичных слушаний может выражаться внесением депутатом, группой депутатов, главой муниципального округа Свиблово в Совет депутатов соответствующего проекта правового акта в порядке осуществления правотворческой инициативы.
8. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов, назначаются
решением Совета депутатов, по инициативе главы муниципального округа Свиблово.
9. Инициатива населения о проведении публичных слушаний (далее – инициатива населения) может исходить от инициативной группы жителей численностью не менее 10 человек (далее – инициативная группа).
10. Инициативная группа направляет в Совет депутатов заявку на проведение публичных слушаний
(в свободной форме), проект правового акта для обсуждения на публичных слушаниях, копию протокола заседания инициативной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы
проведения публичных слушаний (далее – заявка на проведение публичных слушаний).
В заявке на проведение публичных слушаний должна быть указана контактная информация (почтовый адрес, телефон) руководителя инициативной группы.
11. Заявка на проведение публичных слушаний рассматривается на ближайшем заседании Совета депутатов со дня ее поступления с участием представителей инициативной группы (не более 3 человек).
Представители инициативной группы имеют право в рамках Регламента Совета депутатов выступать и
давать пояснения.
12. Информация о дате, времени и месте заседания Совета депутатов по вопросу рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний должна быть доведена до руководителя инициативной группы
заблаговременно, но не позднее чем за 7 дней до дня проведения указанного заседания.
13. По результатам рассмотрения заявки на проведении публичных слушаний Совет депутатов большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их назначении.
Отказ в назначении публичных слушаний должен быть мотивированным.
14. Копия решения Совета депутатов, принятого по результатам рассмотрения заявки на проведение публичных слушаний, направляется руководителю инициативной группы не позднее 5 дней со дня
принятия решения.
15. Решение Совета депутатов, постановление главы муниципального округа Свиблово о назначении
публичных слушаний (далее – решение о назначении публичных слушаний) должны содержать дату, место, время начала и окончания проведения публичных слушаний, проект правового акта.
16. Решение о назначении публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном
Уставом муниципального округа Свиблово для официального опубликования муниципальных правовых
актов, и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального округа
Свиблово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не
менее чем за 20 дней до дня проведения публичных слушаний.
Информирование о проведении публичных слушаний также может осуществляться иными способами, обеспечивающими получение жителями информации о проведении публичных слушаний.
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Организация публичных слушаний
17. Для организации и проведения публичных слушаний решением о назначении публичных слушаний создаётся рабочая группа и определяется ее персональный состав.
18. В состав рабочей группы включается не менее 5 человек: руководитель рабочей группы, заместитель руководителя рабочей группы, секретарь, члены рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты Совета депутатов, представители органов местного самоуправления муниципального округа, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Свиблово представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления, инициативной группы.
19. Заседания рабочей группы ведёт руководитель рабочей группы, в случае его отсутствия – заместитель руководителя рабочей группы.
20. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
21. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей
группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
22. Рабочая группа составляет план организации и проведения публичных слушаний в соответствии
с настоящим Порядком.
23. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация муниципального округа.
Проведение публичных слушаний
24. Публичные слушания проводятся в день, во время и в месте, указанные в решении о назначении
публичных слушаний независимо от количества пришедших на слушания жителей.
25. Перед началом проведения публичных слушаний члены рабочей группы:
25.1) регистрируют жителей, пришедших на публичные слушания (далее – участники публичных слушаний) с указанием их фамилии, имени, отчества и адреса места жительства (подтверждается паспортом участника);
25.2) раздают участникам публичных слушаний форму листа записи предложений;
25.3) составляют список участников публичных слушаний, изъявивших желание выступить на публичных слушаниях;
25.4) решают иные организационные вопросы.
26. Председательствует на публичных слушаниях глава муниципального округа Свиблово, в случае
его отсутствия – руководитель рабочей группы (далее – председательствующий).
27. Председательствующий:
27.1) открывает и закрывает публичные слушания в установленное время;
27.2) предоставляет слово для выступлений.
28. Время выступления определяется, исходя из количества выступающих и времени, отведенного
для проведения публичных слушаний, но не менее 5 минут на одно выступление.
29. Председательствующий имеет право призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса; прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки отведенного ему времени; задавать вопросы выступающему по окончании его выступления.
30. Выступающий на публичных слушаниях обязан не допускать неэтичного поведения, выступать по
существу обсуждаемых на публичных слушаниях вопросов.
31. Во время проведения публичных слушаний участники публичных слушаний вправе представить
свои предложения по обсуждаемому проекту правового акта посредством:
31.1) подачи в ходе публичных слушаний письменных предложений с указанием фамилии, имени,
отчества;
31.2) выступления на публичных слушаниях.
32. На публичных слушаниях не принимаются какие-либо решения путем голосования.
33. В ходе проведения публичных слушаний секретарем рабочей группы ведется протокол, который
подписывается председательствующим.
484

СВИБЛОВО

34. Протокол публичных слушаний должен содержать:
34.1) сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний;
34.2) сведения о количестве участников публичных слушаний;
34.3) предложения участников публичных слушаний;
34.4) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
35. На основании протокола публичных слушаний рабочая группа в течение 5 дней со дня проведения публичных слушаний оформляет результаты публичных слушаний и готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии). Такая информация должна содержать сведения о соответствии
(несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным
законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также
Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам города Москвы, Уставу муниципального округа Свиблово.
Результаты публичных слушаний подписывает председательствующий.
36. В результатах публичных слушаний должны быть указаны:
36.1) реквизиты решения о назначении публичных слушаний;
36.2) сведения об инициаторе проведения публичных слушаний;
36.3) краткое содержание проекта правового акта, представленного на публичные слушания;
36.4) сведения о дате, месте проведения, о количестве участников публичных слушаний;
36.5) сведения о количестве предложений участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту правового акта (при наличии).
36.6) итоги публичных слушаний (включая мотивированное обоснование принятых решений).
37. Протокол, результаты публичных слушаний и информация, указанная в пункте 35 направляются
не позднее 7 дней со дня проведения публичных слушаний в Совет депутатов (при проведении публичных слушаний по инициативе населения, Совета депутатов), главе муниципального округа Свиблово
(при проведении публичных слушаний по его инициативе).
В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, копии протокола и результатов публичных слушаний также направляются руководителю инициативной группы в срок, указанный
в первом абзаце настоящего пункта.
Заключительные положения
38. Публичные слушания завершаются опубликованием результатов публичных слушаний. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального
округа Свиблово для официального опубликования муниципальных правовых актов, и размещению на
официальном сайте не позднее 10 дней со дня проведения публичных слушаний.
39. Полномочия рабочей группы прекращаются со дня официального опубликования результатов публичных слушаний.
40. Материалы по публичным слушаниям (решение о назначении публичных слушаний, проект правового акта, протокол публичных слушаний, письменные предложения участников публичных слушаний, результаты публичных слушаний) хранятся в органах местного самоуправления муниципального
округа Свиблово в течение пяти лет со дня проведения публичных слушаний.

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/1
Об информации директора ГБОУ гимназия
«Свиблово» о работе учреждения в 2015 году
На основании п. 8 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию директора ГБОУ гимназия «Свиблово» о работе учреждения в 2015 году,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
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1. Принять информацию директора ГБОУ гимназия «Свиблово» о работе учреждения в 2015 году
к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/2
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
о работе учреждения в 2015 году
На основании п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Свиблово о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального
округа Свиблово решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг района Свиблово о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/3
Об информации руководителя ГБУ «Жилищник
района Свиблово» города Москвы о работе
учреждения в 2015 году
На основании п. 3 ч. 1 ст. 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав отчёт руководителя ГБУ «Жилищник района Свиблово» города Москвы о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять информацию руководителя ГБУ «Жилищник района Свиблово» города Москвы о работе
учреждения в 2015 году к сведению.
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2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/4
О проекте решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Свиблово»
В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления в городе Москве» и от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы»,
Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять за основу проект решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» ( Приложение ).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н. М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М.Чистяков
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24.02 .2016 г. № 2/4
Проект
СОВЕТ ДЕПУТОВ
муниципального округа Свиблово
РЕШЕНИЕ
______________ 2016 года №_____________
О внесении изменений в Устав
муниципального округа Свиблово
В соответствии с федеральными законами от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве» и от 6 июля 2005 года № 38 «Избирательный кодекс города Москвы» Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Внести в Устав муниципального округа Свиблово следующие изменения:
1) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Численный состав Совета депутатов – 12 депутатов.»;
2) пункт 3 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«3. Депутаты избираются по многомандатным избирательным округам.».
2. Направить настоящее решение на государственную регистрацию в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово
vmosviblovo.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к Совету депутатов муниципального округа Свиблово, муниципальные выборы в который назначены после
дня вступления в силу настоящего решения.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/5
О назначении даты, времени и места проведения
публичных слушаний по проекту решения Совета
депутатов муниципального округа Свиблово
«О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального округа Свиблово»
В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 Статьи 6 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года
№ 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Статьей 30 Устава муниципального
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округа Свиблово и Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово, принятым Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.11.2015 г.
№12/2, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово»
на 25 апреля 2016 года, на 18 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Снежная, д. 4, в помещении Общественного Центра по работе с населением района Свиблово.
2. Установить срок приема предложений и замечаний граждан – с 9-00 часов 22 марта 2016 г. до 16-00
часов 25 апреля 2016 г.
Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу: 129344,ул. Лётчика Бабушкина, д.1, кор.1, каб.329, 330, e-mail: sviblovomc@mail.ru. Телефон для справок: 8 (495) 471-50-55. Контактное лицо- Боровиков Вадим Эдвинович –
юрисконсульт администрации муниципального округа Свиблово.
3. Утвердить Порядок учёта предложений и замечаний граждан при проведении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» в муниципальном округе Свиблово (приложение).
4.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
5.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
6. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
24 февраля 2016 г. № 2/5

Порядок
учёта предложений и замечаний граждан при проведении публичных
слушаний в муниципальном округе Свиблово
1. Настоящий Порядок разработан в целях учёта предложений и замечаний граждан, проживающих
на территории муниципального округа Свиблово (далее – граждане) при проведении публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово.
2. Предложения и замечания граждан по проекту правового акта (далее – предложения) носят рекомендательный характер.
3. Гражданин, группа граждан могут вносить в Совет депутатов предложения в течение 20 дней со дня
официального опубликования проекта правового акта.
4. Предложения могут направляться посредством почтовой связи, факса, электронной почты, а также
представляться лично по адресу: 129344,ул. Лётчика Бабушкина, д.1, кор.1, каб.329, 330, e-mail: sviblovomc@mail.ru. Телефон для справок: 8 (495) 471-50-55.
Гражданин в предложении должен указать свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
номер контактного телефона, группа граждан в предложении указывает фамилии, имена, отчества всех
её членов и номер контактного телефона одного из членов группы граждан.
5. Место (адрес), дата начала, дата и время окончания внесения предложений по проекту правового акта, номер факса, адрес электронной почты, фамилия, имя, отчество и номер телефона контактного лица, иная необходимая информация определяются Советом депутатов при принятии решения по
проекту правового акта.
6. Для обобщения и анализа предложений решением Совета депутатов создаётся рабочая группа и
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определяется её персональный состав.
6.1. Рабочая группа состоит из руководителя, секретаря и членов рабочей группы (далее – члены рабочей группы).
В состав рабочей группы входят депутаты, представители органов местного самоуправления муниципального округа Свиблово, также могут входить по приглашению главы муниципального округа Свиблово представители органов исполнительной власти города Москвы, общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления.
6.2. Заседание рабочей группы ведёт руководитель рабочей группы и оно считается правомочным,
если на нём присутствует не менее половины от общего числа членов рабочей группы.
6.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляются протоколом, который подписывается членами рабочей группы, присутствующими на заседании рабочей группы.
7. В течение 7 дней после дня окончания внесения предложений, рабочая группа готовит информацию по поступившим предложениям (при наличии) и направляет её вместе с протоколом рабочей группы всем депутатам Совета депутатов. Такая информация должна содержать сведения о предложениях,
соответствии (несоответствии) предложений Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской Федерации, а также Уставу города Москвы, законам и иным нормативным правовым актам.
8. При принятии Советом депутатов решения в проект правового акта могут вноситься поправки в
соответствии с поступившими предложениями.
9. Информация о результатах рассмотрения Советом депутатов поступивших предложений подлежит опубликованию в порядке, установленном Уставом муниципального округа Свиблово для официального опубликования муниципальных правовых актов, не позднее 10 дней со дня принятия решения
Советом депутатов.

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/6
О создании рабочей группы по организации
и проведению публичных слушаний по
Проекту решения Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального округа Свиблово»
На основании статей 12, 13 Устава муниципального округа Свиблово, в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово, принятым Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 24.11.2015 г. №12/2 , Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Создать рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов муниципального округа Свиблово «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Свиблово» в следующем составе:
Чистяков Н.М. – Глава муниципального округа Свиблово;
Васенков Г.В., Викулова Т.М. – депутаты Совета депутатов
БоровиковВ.Э., Волков В.А. – представители администрации муниципального округа.
2. Рабочей группе провести учёт предложений и замечаний граждан в соответствии с « Порядком учёта предложений и замечаний граждан при проведении публичных слушаний в муниципальном округе Свиблово», принятым Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 27.10.2015г. № 10/5.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/7
Об отчёте главы муниципального округа
Свиблово о результатах его деятельности
и о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов муниципального
округа Свиблово в 2015 году
В соответствии с п. 6.1 ст. 14 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 г. №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», п.3 ст. 10 Устава муниципального округа Свиблово, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М. о результатах
своей деятельности в 2015 году.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/8
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных кафе
на территории района Свиблово
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы» и на основании обращения префектуры СВАО города Москвы от 11.02.2016
г. № 01-04-344/16, Совет депутатов муниципального округа Свиблово решил:
1.Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе в части включения в нее кафе
при стационарном предприятии общественного питания ООО «Макдоналдс» по адресу: ул. Снежная
д.16 корп. 1.
2.Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Свиблово города Москвы.
3.Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
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4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава
муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/9
О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово
при реализации Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» - за январь 2016 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за
январь 2016 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24 февраля 2016 г. № 2/9

Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за январь 2016 г.
№ п/п

Ф. И. О.

Сумма Руб.

1.

Марголина Евгения Дмитриевна

18310

2.

Викулова Татьяна Михайловна

21972

3.

Бирюков Олег Вячеславович

25634

4.

Савченко Наталия Анатольевна

25634
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5.

Васенков Геннадий Васильевич

18310

6.

Герасимова Наталья Анатольевна

18310

7.

Адамская Любовь Владимировна

14648

8.

Серебрякова Людмила Андреевна

25634

9.

Кормилицына Ольга Борисовна

21972

10.

Васильева Екатерина Игоревна

21972

11.

Авдошина Людмила Львовна

10986

12.

Хитров Евгений Анатольевич

10986

13.

Чистяков Николай Михайлович

25632

14.

Черников Владимир Николаевич

Глава
муниципального округа Свиблово

0

Н.М. Чистяков

РЕШЕНИЕ
24 февраля 2016 г. № 2/10
О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при
реализации Закона г. Москвы от 11 июля 2012 г. N 39
«О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы» - за февраль 2016 г.
В соответствии с частями 16, 17 статьи 3 Закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Положением «О поощрении депутатов муниципального округа Свиблово при реализации Закона г. Москвы от 11.07.2012 г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», утвержденном Решением Совета депутатов муниципального округа Свиблово от 12.09.2013 г. № 9/9, Совет депутатов муниципального округа Свиблово в городе Москве решил:
1. Утвердить ведомость поощрения депутатов Совета депутатов муниципального округа Свиблово за
февраль 2016 г. ( Приложение)
2. Главному бухгалтеру-заведующему сектором администрации муниципального округа Свиблово Разяповой Л.А. произвести соответствующие выплаты.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Свиблово vmosviblovo.ru.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Свиблово Чистякова Н.М.
Глава муниципального округа Свиблово

Н.М. Чистяков
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Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Свиблово
от 24 февраля 2016 г. № 2/10
Ведомость
о поощрении депутатов муниципального округа Свиблово за февраль 2016 г.
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ф. И. О.
Марголина Евгения Дмитриевна
Викулова Татьяна Михайловна
Бирюков Олег Вячеславович
Савченко Наталия Анатольевна
Васенков Геннадий Васильевич
Герасимова Наталья Анатольевна
Адамская Любовь Владимировна
Серебрякова Людмила Андреевна
Кормилицына Ольга Борисовна
Васильева Екатерина Игоревна
Авдошина Людмила Львовна
Хитров Евгений Анатольевич
Чистяков Николай Михайлович
Черников Владимир Николаевич

Глава
муниципального округа Свиблово
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Сумма Руб.
13868
27736
17330
17330
13868
20802
31200
17330
20802
17330
20802
20802
20800
0

Н.М. Чистяков

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 4/1-СД
О согласовании проекта изменения схемы
размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением
Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. N 26-ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Регламентом реализации отдельных полномочий города
Москвы в сфере размещения некапитальных объектов, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.09.215 №8/6-СД, в связи с обращением Департамента СМИ и рекламы г. Москвы от 25.02.2016 №5/21-СД Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов в части
включения в нее новых адресов НТО «Печать» вид «Пресс-стенд» (приложение).
2. Направить настоящее решение и выписку из протокола заседания Совета депутатов в Департамента СМИ и рекламы г. Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, управу района Северное Медведково города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 03.03.2016 г. №4/1-СД

Адресный перечень размещения НТО «Печать» тип «Пресс-стенд»
№
п/п

вид
объекта

адрес
размещения

площадь
НТО

специализация
(строкой)

период размещения

Корректировка Схемы

1

Пресс-стенд ул. Грекова, вл. 3

до 1 кв.м. Печать

с 1 января по 31 декабря Внести в Схему новый адрес

2

Пресс-стенд ул. Грекова, вл. 3Г до 1 кв.м. Печать

с 1 января по 31 декабря Внести в Схему новый адрес
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 года № 4/2-СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Северное
Медведково города Москвы на проведение
мероприятий по капитальному ремонту
дворовой территории района Северное
Медведково города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Северное Медведково города Москвы от 24.02.2016 года №3/7-СД Совет депутатов муниципального округа Северное Медведково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Северное Медведково города
Москвы на проведение мероприятий по капитальному ремонту дворовой территории района Северное
Медведково в 2016 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в управу района Северное Медведково города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 03.03.2016 года № 4/2-СД

Мероприятия
по капитальному ремонту дворовой территории района Северное Медведково в 2016 году.

п/п

Адрес объекта

Конкретные
мероприятия

Ремонт дороги
1

Шокальского пр-д,
д. 57 к. 1
Ремонт газонов

ИТОГО по объекту
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Виды работ

Объем

Ед. измерения

Затраты
(тыс. руб.)

Ремонт асфальтобетонного покрытия

298

кв.м.

195,33

Замена осветительного оборудования

4

шт.

11,98

Подготовка грунта для ремонта газона 460

кв.м.

142,86

Посев травы

кв.м.

20,11

460

370,28
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Ремонт дороги

2

Шокальского пр-д,
д. 57 к. 2

Ремонт газонов

Ремонт асфальтобетонного покрытия

385

кв.м.

Замена осветительного оборудования

4

шт.

Замена элементов сопряжения поверх85
ностей (ограждений)

кв.м.

Подготовка грунта для ремонта газона 600

кв.м.

Посев травы
Обустройство мягких видов покрытия
Ремонт детской Установка игрового оборудования
площадки
Установка скамеек
Установка урн
Ремонт контейЗамена стоек и обшивка металлическинерной площадми листами по каркасу
ки

6

7

186,33

кв.м.
кв. м.
шт.
шт.
шт.

30,7

кв.м.

410
3
600
600

кв.м.
шт.
кв.м.
кв.м.

5 118,82
268,75
8,994
186,33
26,23

123

кв.м.

383,39

44

кв.м.

110,53

550
600
600

кв.м.
кв.м.
кв.м.

410
кв.м.
5
шт.
500
кв.м.
500
кв.м.
ИТОГО
по объекту
Ремонт дороги Ремонт асфальтобетонного покрытия 560
кв.м
Ремонт газонов Подготовка грунта для ремонта газона 500
кв.м
Посев травы
500
кв.м
Ремонт детской
Обустройство мягких видов покрытия 502
кв.м
Шокальского пр-д площадки
д.63
Установка игрового оборудования
5
шт.
Установка скамеек
3
шт.
Установка урн
3
шт.
ИТОГО
по объекту
Ремонт дороги Ремонт асфальтобетонного покрытия 545
кв.м
Замена осветительного оборудования 6
шт.
Ремонт газонов Подготовка грунта для ремонта газона 600
кв.м
Посев
газона
600
кв.м
Шокальского пр-д
д.63 к.1
Ремонт детской
Обустройство мягких видов покрытия 325
кв.м
площадки
Установка игрового оборудования
5
шт.
Установка скамеек

254,34

600
775
8
5
5

ИТОГО по объекту
Ремонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт дороги
Замена осветительного оборудования
Подготовка грунта для ремонта газона
Ремонт газонов
Посев
травы
Шокальского пр-д,
3
Ремонт контейд. 59 к. 1
Замена стоек и обшивка металлическинерной площадми листами по каркасу
ки
Ремонт бункер- Замена стоек и обшивка металлическиной площадки ми листами по каркасу
ИТОГО по объекту
Ремонт дороги Ремонт асфальтобетонного покрытия
Шокальского пр-д,
Подготовка грунта для ремонта газона
4
д. 61 к. 1
Ремонт газонов
Посев травы
ИТОГО по объекту
Ремонт дороги Ремонт асфальтобетонного покрытия
Замена осветительного оборудования
Шокальского пр-д, Ремонт газонов Подготовка грунта для ремонта газона
5
д. 61 к. 2
Посев травы

365,48
11,98

4

шт.

26,23
1694,77
2426,01
54,52
12,06
87,10

984,224
355,85
186,33
26,23
568,409
268,75
14,97
155,28
21,86
460,86
559,23
155,28
21,86
1132,71
878,30
32,71
7,23
2787,316
355,85
17,97
186,33
26,23
794,75
1322,370
43,62
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Установка урн

Ремонт дороги
8

Шокальского пр-д Ремонт газонов
д.65 к.1

Ремонт дороги
Ремонт газонов

9

10

11

Ремонт детской
Шокальского пр-д
Обустройство мягких видов покрытия
площадки
д.65 к.2
Установка игрового оборудования
Установка скамеек
Установка урн

Шокальского пр-д
д.67 к.1

Шокальского пр-д
д.67 к.2

Ремонт дороги
Ремонт газонов

Ремонт дороги
Ремонт газонов

Ремонт дороги
Ремонт газонов

12

320

кв.м

5
шт.
4
шт.
4
шт.
ИТОГО
по объекту
Ремонт асфальтобетонного покрытия 1097
кв.м
Подготовка грунта для ремонта газона 650
кв.м
Посев газона
650
кв.м
ИТОГО
по объекту
Ремонт асфальтобетонного покрытия 580
кв.м
Подготовка грунта для ремонта газона 660
кв.м
Посев газона
660
кв.м
ИТОГО
по объекту
Ремонт асфальтобетонного покрытия 750
кв.м
Замена осветительного оборудования 4
шт.
Подготовка грунта для ремонта газона 630
кв.м
Посев газона
630
кв.м

Ремонт контейЗамена стоек и обшивка металлическинерной площадми листами по каркасу
ки
Шокальского пр-д Обустройство
площадок от- Обустройство твердых видов покрытия
д. 69
дыха
Устройство цветника
Установка бортовых камней
Установка скамеек
Установка урн

ИТОГО
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4
шт.
ИТОГО
по объекту
Ремонт асфальтобетонного покрытия 615
кв.м
Замена осветительного оборудования 3
шт.
Подготовка грунта для ремонта газона 600
кв.м
Посев газона
600
кв.м
ИТОГО
по объекту
Ремонт асфальтобетонного покрытия 760
кв.м
Замена осветительного оборудования 3
шт.
Подготовка грунта для ремонта газона 600
кв.м
Посев газона
600
кв.м

9,65
2756,772
401,73
8,99
186,33
26,23
623,277
724,95
8,99
186,33
26,23
729,71
1217,09
43,62
9,65
2946,567
719,08
201,90
28,41
949,389
548,50
204,97
28,85
782,323
672,86
11,98
195,69
27,54

30,7

кв.м

87,10

96

кв.м

325,72

4
кв.м
51,2
п.м.
4
шт.
4
шт.
ИТОГО
по объекту

8,37
38,25
43,62
9,65
1420,782
19 769,024
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РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 4/3-СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково от 22.12.2015 года № 12/1-СД
На основании статьи 217 БК РФ, в соответствии с Решением Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 15.01.2016 г. №11-ГС-146 мун/п, Письмом Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы от 15.01.2016 г. №11-ГС-146 мун/п, Совет депутатов решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 22.12.2015 года
№12/1-СД «О бюджете муниципального округа Северное Медведково на 2016 год» следующие изменения:
1.1. В Приложениях №№5,6:
1.1.1. Цифры «8 509,7» по разделу 01, подразделу 04 «Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», заменить цифрами «8 236,7»;
1.1.2. Цифры «8 178,1» по статье расходов 01 04 31Б0100500 «Обеспечение деятельности администрации / аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания
муниципальных служащих для решения вопросов местного значения», заменить цифрами «7 905,1»;
1.1.3. Цифры «2 931,1» по КБК 01 04 31Б0100500 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», заменить цифрами «2 658,1»;
1.1.4. Цифры «432,0»:
по разделу/подразделу 10 01 «Пенсионное обеспечение», заменить цифрами «582,6»;
по статье расходов 10 01 35П0101500 «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города
Москвы», заменить цифрами «582,6»;
по КБК 10 01 35П0101500 540 «Иные межбюджетные трансферты» заменить цифрами «582,6».
1.1.5. Цифры «489,6»:
по разделу/подразделу 10 06 «Другие вопросы в области социальной политики», заменить цифрами «612,0»,
- по статье расходов 10 06 35П0101800 «Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим
на пенсию», заменить цифрами «612,0»,
- по КБК 10 06 35П0101800 321 «Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств», заменить цифрами «612,0»
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Т.Н. Денисову.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 №4/4-СД
Об утверждении плана работы Совета
депутатов муниципального округа Северное
Медведково на II квартал 2016 года
В соответствии с ч.1 ст.15 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково,
утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от 28.05.2013
№8/2-СД Совет депутатов решил:
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1. Утвердить план работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на II
квартал 2016 года (приложение).
2. Направить настоящее решение в префектуру Северо-Восточного административного округа,
управу района Северное Медведково.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник», разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 03.03.2016 № 4/4-СД

ПЛАН
работы Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково
на II квартал 2016 г.
Дата
Повестка дня (мероприятия)
проведения
19.04.2016 1.
Об информации руководителя ГБУ «ЦДС «Паллада»
о работе учреждения в 2015 г.

Докладчик – ответственный
за подготовку вопросов
Сапронов А.С. - руководитель ГБУ
«ЦДС «Паллада»

2.
О работе по информированию жителей о деятельно- Востриков А.А. – консультант аппарасти органов местного самоуправления муниципального окру- та Совета депутатов муниципального
га Северное Медведково
округа Северное Медведково
3.
Об итогах работы ОПОП района Северное Медвед- Почивалов Ю.А. - председатель общеково по обеспечению охраны общественного порядка и без- ственного пункта охраны порядка райопасности граждан в 2015 году
она Северное Медведково
4.
Об исполнении бюджета муниципального округа Се- Гвазава Т.В. – главный бухгалтер – зав.
верное Медведково за I квартал 2016 года
сектором аппарата Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково
17.05.2016

1. Об организации летней оздоровительной кампании детей Митрофанова И.Э. – заместитель глаи подростков района Северное Медведково
вы управы района Северное Медведково
2.
Об итогах проведения внешней проверки годового Денисова Т.Н. – глава муниципальноотчета об исполнении бюджета муниципального округа Се- го округа Северное Медведково
верное Медведково за 2015 год.
3.
О проекте решения Совета депутатов муниципально- Гвазава Т.В. – – главный бухгалтер –
го округа Северное Медведково «Об исполнении бюджета му- зав. сектором аппарата Совета депутаниципального округа Северное Медведково за 2015 год»
тов муниципального округа Северное
Медведково
4.
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов муниципального округа Северное Мед- Денисова Т.Н. – глава муниципальноведково «Об исполнении бюджета муниципального округа Се- го округа Северное Медведково
верное Медведково за 2015 год»
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28.06.2016

1.
Об исполнении бюджета муниципального округа Гвазава Т.В. – – главный бухгалтер –
Северное Медведково за 2015 год.
зав. сектором аппарата Совета депутатов муниципального округа Северное
Медведково
2.
О согласовании ежеквартального сводного районного Митрофанова И.Э. – заместитель глакалендарного плана по досуговой, социально-воспитательной, вы управы района Северное Медведфизкультурно-оздоровительной и спортивной работе с насе- ково
лением района Северное Медведково на III квартал 2016 года.
3.
Об утверждении плана работы Совета депутатов му- Денисова Т.Н. – глава муниципальнониципального округа Северное Медведково на III квартал го округа Северное Медведково
2016 года.
4.
Об утверждении графика приема населения депута- Денисова Т.Н. – глава муниципальнотами Совета депутатов муниципального округа Северное Мед- го округа Северное Медведково
ведково на III квартал 2016 года.
5.
О поощрении депутатов Совета депутатов муници- Денисова Т.Н. – глава муниципальнопального округа Северное Медведково за II квартал 2016 го- го округа Северное Медведково
да.

РЕШЕНИЕ
03.03.2016 № 4/5-СД
Об утверждении графика приема
населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное
Медведково на II квартал 2016 года
В соответствии с ч.1,2 ст. 57 Регламента Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково, утвержденного решением Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково от
28.05.2013 №8/2-СД, Совет депутатов решил:
1. Утвердить график приема населения депутатами Совета депутатов муниципального округа Северное Медведково на II квартал 2016 года (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Северное Медведково.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Северное Медведково Денисову Т.Н.
Глава муниципального округа
Северное Медведково

Т.Н. Денисова
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Северное Медведково
от 03.03.2016 г. № 4/5-СД
ГРАФИК
приема населения депутатами Совета депутатов
муниципального округа Северное Медведково на II квартал 2016 года
АПРЕЛЬ
07.04.2016
14.04.2016
21.04.2016
28.04.2016

Володин С.В.
Долгих М.М., Коконов А.В.
Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.

МАЙ
05.05.2016
12.05.2016
19.05.2016
26.05.2016

Моложин С.С., Сапронов А.С.
Звирзд В.В., Соколова Е.И.
Заседателева И.В., Судакова Е.В.
Володин С.В.

ИЮНЬ
02.06.2016
09.06.2016
16.06.2016
23.06.2016
30.06.2016

Долгих М.М., Коконов А.В.
Агабабян А.С., Володина Н.Г.
Каспарова Э.А., Юнисов А.Х.
Моложин С.С., Сапронов А.С.
Звирзд В.В., Соколова Е.И.

Прием проводится по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1
по четвергам с 16-00 до 18-00 часов.
Глава муниципального округа Северное Медведково Денисова Т.Н. ведет прием населения по понедельникам с 16-00 до 18-00 час. в помещении аппарата Совета депутатов по адресу: проезд Шокальского, д. 31, корп. 1

502

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

муниципальный округ
ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
в городе москве
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
11 февраля 2016 года № 02 / 1 – СД
Об отчете главы управы о результатах
деятельности управы района Южное
Медведково 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», 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», Регламентом реализации отдельных
полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медведково города
Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в редакции решения от 17 декабря 2015 года № 11/7-СД) и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы
управы района Южное Медведково города Москвы, Совет депутатов муниципального округа Южное
Медведково решил:
1.  Принять отчет главы управы района Крамара В.И. о деятельности управы района Южное Медведково города Москвы в 2015 году к сведению.
2.  Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы.
3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
4.  Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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РЕШЕНИЕ
11 февраля 2016 года № 02 / 2 – СД
Об информации руководителя ГБУЗ города Москвы
«Детская городская поликлиника №110 Департамента
здравоохранения города Москвы» о результатах
деятельности Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская
поликлиника № 110 Департамента здравоохранения
города Москвы» (ДГП № 75) в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года
№ 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года № 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета
главы управы района и информации руководителей городских организаций», Регламентом реализации
отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы района Южное Медведково города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением
Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 23 октября 2014 года № 11/2-СД (в
редакции решения от 17 декабря 2015 года № 11/7-СД) ежегодную информацию руководителя ГБУЗ
«Детская городская поликлиника №110 Департамента здравоохранения города Москвы» о работе Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» (ДГП №75) в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Принять информацию главного врача ГБУЗ «Детская городская поликлиника №110 Департамента
здравоохранения города Москвы» Кашириной Э.А. о работе Филиала № 2 ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 110 Департамента здравоохранения города Москвы» (ДГП № 75) в 2015 году, к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент здравоохранения 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 Южное Медведково (www.yug-medvedkovo.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов

РЕШЕНИЕ
11 февраля 2016 года № 02 / 3 – СД
О проведении дополнительных
мероприятий по социально-экономическому развитию
района Южное Медведково города Москвы в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», Регламентом реализации полномочий по принятию решений о проведении дополнительных мероприятий
по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы, принимая во внимание согласование главы управы района Южное Медведково города Москвы данного решения, Совет
депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
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1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию района Южное
Медведково города Москвы в 2016 году на общую сумму 7 128 000,0 рублей:
1.1. Благоустройство территории общего пользования района Южное Медведково на сумму
3 500 000,00 рублей согласно приложению к настоящему решению.
1.2. Капитальный ремонт многоквартирных домов: ремонт мягкой кровли на сумму 3 203 724,19 рублей в том числе по адресам:
- Ясный пр., д. 9 - на сумму 1 793 355,07 рублей;
-  Ясный пр., д. 15 - на сумму 1 410 387,12 рублей.
1.3. Ремонт жилых помещений ветеранов и участников Великой Отечественной войны на общую сумму 424 257,81 рублей по адресам:
-  Ясный пр., д. 1, кв. 12 - на сумму 207 151,71 рублей;
-  ул. Заповедная, д. 16, корп. 2, кв. 88 - на сумму 112 651,3 рублей;
-  пр. Дежнева, д. 27, корп. 2, кв. 165 - на сумму 104 454,8 рублей.
2. Главе управы района Южное Медведково города Москвы обеспечить реализацию дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию района Южное Медведково города Москвы
в 2016 году в соответствии с настоящим решением.
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково 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 Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 11 февраля 2016 года № 02/3 - СД

площадки тихого
отдыха

спортивные площадки

устройство площадок различного назначения
детские

Замена МАФ

Затраты
всего на
двор

устройство покрытия на детской площадке

Площадь объекта

Адрес двора

Кол-во объектов

Благоустройство территории общего пользования района Южное Медведково
за счет средств социально-экономического развития района Южное Медведково
города Москвы в 2016 году

Прочее

шт.

вид работ и объем

15

20

тыс.
тыс. руб. кв.м. шт. шт.
шт.
кв.м.
1
2
3
4
9
10 12
14
Район Южное Медведково
Ясный пр., ПРУД 1
12,40 3 500,00 551
53 1
1

2

ремонт пешеходной дорожки - 1 объект

Итого по району: 1

2

ремонт пешеходной дорожки - 1 объект

шт.

12,40 3 500,00

550,9

53

1

1
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РЕШЕНИЕ
11 февраля 2016 года № 02 / 4 – СД
О согласовании проекта изменения Схемы
размещения нестационарных торговых
объектов на особо охраняемых природных
территориях г. Москвы, в части включения
нестационарного торгового объекта
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О
наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными
полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 года № 26ПП «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», на
основании обращения Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы
вход. № 32 от 4 февраля 2016 года, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.   Согласовать проект изменения Схемы размещения нестационарных торговых объектов на особо
охраняемых природных территориях г. Москвы, в части включения в схему нестационарного торгового объекта в границах ООПТ «Природно-исторический парк «Останкино» на территории района Южное Медведково (приложение).
2.   Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района Южное Медведково города Москвы в течение 3 дней со дня принятия.
3.   Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.yug-medvedkovo.ru).
4.   Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Южное
Медведково
от 11 февраля 2016 года № 02/4 - СД

Проект изменения Схемы размещения НТО на ООПТ г. Москвы
в части включения НТО в границах ООПТ «Природно-исторический парк «Останкино»
на территории района Южное Медведково
№

1
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Вид объекта
Тележка

Специализация
Мороженое

Местоположение

Период размещения

Площадь
кв.м.

ООПТ ««Природно-исторический парк «ОстанСезонное
2,0
кино», СВАО, район Южное Медведково,
с 1 мая по 1 октября
ул. Заповедная, д. 28 (напротив)
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РЕШЕНИЕ
11 февраля 2016 года № 02 / 5 – СД
Об утверждении Положения о комиссии
администрации муниципального округа Южное
Медведково по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликтов интересов
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 Южное Медведково решил:
1. Утвердить Положение о комиссии администрации муниципального округа Южное Медведково 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 Южное Медведково от 28 ноября 2013 года № 13/3-СД «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципального округа Южное Медведково и урегулированию конфликта интересов».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 11 февраля 2016 года № 02/5-СД

Положение
о комиссии администрации муниципального округа Южное Медведково
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликтов интересов
1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии администрации муниципального округа Южное Медведково по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами города Москвы, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
3. Основной задачей Комиссии является содействие администрации муниципального округа Южное
Медведково (далее – администрация):
1) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации, в том числе главой администрации (далее – муниципальные служащие) ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей,
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установленных федеральными законами от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, законами города Москвы и муниципальными правовыми актами (далее – требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов);
2) в осуществлении в администрации мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях,
а также анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
5. Комиссия образуется распоряжением администрации. Указанным распоряжением утверждается
ее состав.
6. Комиссия состоит из председателя Комиссии, его заместителя, назначаемых главой администрации из числа муниципальных служащих – членов Комиссии, секретаря и членов Комиссии (далее – члены Комиссии). Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В отсутствие
председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
7. В состав Комиссии входят:
а) глава администрации и (или) уполномоченные им муниципальные служащие, в том числе муниципальный служащий кадровой службы администрации (далее – кадровая служба).
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 администрации. Согласование осуществляется в 10-дневный срок со дня получения запроса.
9. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
10. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
1) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией
рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов.
2) другие муниципальные служащие администрации; специалисты, которые могут дать пояснения по
вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; должностные лица других
органов местного самоуправления, государственных органов; представители заинтересованных организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае
отдельно не менее чем за три дня до дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального
служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.
11. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от
общего числа членов Комиссии. Проведение заседаний с участием только членов Комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации, недопустимо.
12. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня
заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий
член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.
В случае если вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов рассматривается в отношении муниципального служащего, являющегося членом Комиссии, то на период рассмотрения указанного вопроса его членство в Комиссии приостанавливается.
13. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются:
1) представление главой администрации 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
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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;
3) представление главы администрации 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 администрации материалов проверки, свидетельствующих о представлении
муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи
3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;
5) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию уведомление организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с указанной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в организации Комиссией не рассматривался.
14. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, в кадровую службу.
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).
Кадровой службой осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона «О противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение
двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю Комиссии.
15. Обращение, указанное в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего Положения, может быть
подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с настоящим Положением.
16. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, рассматривается кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в администрации, требований статьи 12 Фе509
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дерального закона «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и другие материалы в
течение пяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю Комиссии.
17. Председатель Комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:
1) в трехдневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи дней со дня поступления указанной информации в администрацию,
за исключением случаев, предусмотренных пунктами 18 и 19 настоящего Положения;
2) организует через секретаря Комиссии ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией будет рассматриваться вопрос о соблюдении требований к служебному поведению
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов Комиссии и
других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с поступившей на рассмотрение Комиссии информацией и материалами, оповещение их о дате, времени и месте проведения заседания, а также ведение
делопроизводства.
18. Заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта
13 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
19. Уведомление, указанное в подпункте 5 пункта 13 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном (плановом) заседании Комиссии.
20. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об
урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие муниципального служащего.
В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в
администрации (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства
и были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.
21. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в администрации (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
22. Члены Комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие
им известными в ходе работы Комиссии.
23. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными
и полными;
2) установить, что сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 1 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или)
требования об урегулировании конфликта интересов;
2) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и
(или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует главе администрации указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к слу510
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жебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
25. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «а» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) дать гражданину согласие на замещение на условиях трудового договора должности в организации
и (или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего;
2) отказать гражданину в замещении на условиях трудового договора должности в организации и
(или) выполнение в данной организации работы (оказание данной организации услуги) на условиях
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные обязанности муниципального служащего, и мотивировать свой отказ.
26. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «б» подпункта 2 пункта 13 настоящего
Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;
2) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;
3) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае
Комиссия рекомендует главе администрации применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.
27. 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 администрации 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.
28. 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 23-27 настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть
отражены в протоколе заседания Комиссии.
29. 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 администрации
проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.
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30. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом 3 пункта 13 настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.
31. Решения Комиссии принимаются тайным голосованием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
32. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие участие в ее заседании.
33. Решения Комиссии, за исключением решений, предусмотренных пунктом 25 настоящего Положения, для главы администрации носят рекомендательный характер. Решения Комиссии, принимаемые в
соответствии с пунктом 25 настоящего Положения, носят обязательный характер.
34. В протоколе заседания Комиссии указываются:
а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления информации в администрацию;
ж) другие сведения по усмотрению Комиссии;
з) результаты голосования;
и) решение Комиссии и обоснование его принятия.
35. 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.
36. Копии протокола заседания Комиссии в трехдневный срок со дня заседания направляются главе
администрации, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам.
37. 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.
38. Глава администрации 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 администрации в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания Комиссии.
Решение главы администрации оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведению без обсуждения.
39. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего информация об этом представляется главе администрации для решения вопроса о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
40. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта
бездействия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления,
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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.
41. 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.
42. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется кадровой службой.

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2016 года № 03 / 1 – СД
О согласовании направления средств стимулирования
управы района Южное Медведково города Москвы
на проведение мероприятий по благоустройству
территории района Южное Медведково города Москвы
(2 дворовых территорий)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 17
февраля 2016 года № 1-26-116, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 2 дворовых территорий района Южное Медведково города Москвы на сумму 10 000,00 тыс. руб. в 2016 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
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Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 февраля 2016 года № 03/1 - СД

Виды работ

1.

Мероприятия по обустройству дворовых территорий

1.1

Замена (ремонт) твердого покрытия дорожноОбустройство го полотна (асфальто-бетон, брусчатка, плиты)
(ремонт) дороги Установка (замена) элементов сопряжения поверхностей (дорожный бордюр, ограждения)
Обустройство мягких видов покрытия и дорожек к ним
Обустройство Установка игрового оборудования (МАФ, ка(ремонт) детских чели, карусели, песочницы, горки катальные
и т.д.)
площадок
Установка урн
Установка скамеек
Обустройство мягких видов покрытия и дорожек к ним
Обустройство Установка игрового оборудования (МАФ, ка(ремонт) детских чели, карусели, песочницы, горки катальные
и т.д.)
площадок
Установка урн
Установка скамеек
Устройство (ремонт) покрытия (мягкое, газонное, твердое)
Обустройство
Ясный пр. д.11
(ремонт) спор- Установка урн
тивных площа- Установка скамеек (трибун)
док
Установка (ремонт) спортивного оборудования, тренажеров
Обустройство Устройство (ремонт) твердого вида покрытия
(ремонт) контейнерных (бункерных для крупно- Установка (замена бачков, контейнеров, бунгабаритного му- керов для сбора ТБО, павильонов)
сора) площадок
Замена (ремонт) твердого покрытия тротуаОбустройство ра (асфальто-бетон, брусчатка, камень, плиты)
(ремонт) тротуУстановка (замена) скамеек для отдыха
аров
Установка (замена) урн
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника)
Обустройство Посев травы (устройство рулонного газона) и
(ремонт) газонов посадка растений в грунт
(цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)

514

Затраты
(тыс. руб.)

Конкретные мероприятия

Ед. измерения (шт.,
кв.м., п.м.)

№
Адрес объекта
п/п

Объем

Мероприятия по благоустройству 2 дворовых территорий
района Южное Медведково города Москвы в 2016 году за счет средств
стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы

1000 кв.м.

651,75425

120

п.м.

161,60799

300

кв.м.

814,65726

3

шт.

351,78370

8
6

шт.
шт.

46,25760
69,36943

300

кв.м.

757,30859

4

шт.

484,82246

7
7

шт.
шт.

40,47540
80,93100

400

кв.м.

980,19276

4
4

шт.
шт.

23,12880
46,24629

1

шт.

226,35591

10

кв.м.

4,09446

1

шт.

74,39696

600

кв.м.

2 004,14032

16
11

шт.
шт.

99,86601
63,60421

500

кв.м.

90,81149

500

кв.м.

20,02460

200

п.м.

264,81730
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Обустройство Обустройство твердых видов покрытия
(ремонт) площа- Установка скамей для отдыха
док отдыха
Установка урн

40
7
7

кв.м.
шт.
шт.

42,94075
43,69138
26,43027
7 469,71

100

кв.м.

192,26679

1

шт.

18,32483

2

шт.

12,48326

200

кв.м.

36,32459

200

кв.м.

8,00984

200

п.м.

248,71619

Итого по объекту:
Обустройство мягких видов покрытия
Обустройство Установка игрового оборудования (МАФ, ка(ремонт) детских чели, карусели, песочницы, горки катальные
площадок
и т.д.)
Установка скамеек
Подготовка грунта для обустройства газона
(цветника)
Обустройство
Посев травы (устройство рулонного газона) и
(ремонт) газонов
посадка растений в грунт
(цветников)
Установка (ремонт) ограждений газонов (цветников)
Установка
(реЯсный пр.,
1.2
монт) автостояд.11А
нок (парковочные карманы, го- Устройство (ремонт) твердого покрытия (жестевые площад- лезобетонное, бетонное, асфальтобетонное,
ки, площадки для щебеночное)
хранения автомобилей населения)
Обустройство Устройство (ремонт) твердого вида покрытия
(ремонт) контейнерных (бункерных для крупно- Установка (замена бачков, контейнеров, бунгабаритного му- керов для сбора ТБО, павильонов)
сора) площадок
Итого по объекту:
ИТОГО по мероприятиям:

1800 кв.м.

1935,68284

14

кв.м.

4,09446

1

шт.

74,39570
2 530,29
10 000,00

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2016 года № 03 / 3 – СД
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Южное
Медведково от 17 декабря 2015 года
№ 11/6-СД «О бюджете муниципального
округа Южное Медведково на 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67
«О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», постановлением Правительства Москвы от 17 декабря 2013 г. № 853-ПП «Об утверждении порядков предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета города Москвы бюджетам внутригородских муниципальных образований», Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Южное Медведково, соглашением
с Департаментом финансов города Москвы о предоставлении межбюджетного трансферта из бюджета
города Москвы в целях повышения эффективности осуществления Советом депутатов муниципального округа переданных полномочий города Москвы бюджету муниципального округа Южное Медведково, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1.  Внести в решение Совета депутатов муниципального округа Южное Медведково от 17 декабря
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2015 года № 11/6-СД «О бюджете муниципального округа Южное Медведково на 2016 год» следующие
изменения:
1.1.  В подпункте 1.1. пункта 1 решения цифры «15340,7» заменить цифрами «17980,7».
1.2.  Дополнить подпункт 1.1. пункта 1 решения строками:
- дефицит (профицит) бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей;
- верхний предел внутреннего муниципального долга на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
- верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2017 года в сумме 0,0 тыс. рублей;
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 0,0 тыс. рублей.
1.3.  Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.4.  Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа Южное Медведково согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.5.  Приложение 1 решения:
1) дополнить строками:
900

2

00

00000

00

0000

000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

900

2

02

00000
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд2640,0
жетной системы Российской Федерации

900

2

02

04999

03

0000

151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам внутригородских муниципальных образо- 2640,0
ваний городов федерального значения

2640,0

2) в строке «Всего доходов» цифры «15340,7» заменить цифрами «17980,7».
1.6.  Приложение 3 решения:
1) дополнить строкой:

900

2 18 03020 03 0000 151

Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2) исключить строку:
900

2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности

1.7.  Приложения 4 и 5 решения:
1) дополнить строками:
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных
округов в целях повышения эффективности осуществления
советами депутатов муниципальных округов переданных
полномочий города Москвы

0103

33А 0400100

Специальные расходы

0103

33А 0400100

2640,0
880

2640,0

2) в строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» цифры «11152,0» заменить цифрами «13792,0»;
3) в строке «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований» цифры «91,3» заменить цифрами
«2731,3»;
4) в строке «ИТОГО РАСХОДОВ» цифры «15340,7» заменить цифрами «17980,7».
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
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3.  Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
4.  Контроль за исполнением данного решения возложить на главу муниципального округа Южное
Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

О.А. Иванов
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 февраля 2016 года № 03/3 - СД

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета муниципального округа Южное Медведково
Код главного администратора Код группы, подгруппы, статьи и Наименование главного администратора исисточников финансирования вида источников
точников финансирования дефицита бюджедефицита бюджета муниципальта муниципального округа
ного округа
900

администрация муниципального округа Южное Медведково (администрация МО
Южное Медведково)

900

01

05

0201 03

0000 510

увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных округов

900

01

05

0201 03

0000 610

уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов муниципальных округов

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 февраля 2016 года № 03/3 - СД
Источники финансирования дефицита бюджета
муниципального округа Южное Медведково на 2016 год
Наименование показателей

Сумма,
тыс. руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов муниципальных округов

0,0

Код бюджетной классификации
900

01

05

0000

00

0000

000

из них:
900

01

05

0201

03

0000

510

900

01

05

0201

03

0000

610

увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
муниципальных округов
уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных округов

0,0
0,0
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РЕШЕНИЕ
19 февраля 2016 года № 03 / 4 – СД
О согласовании направления средств
стимулирования управы района Южное
Медведково города Москвы на проведение
мероприятий по благоустройству территории
района Южное Медведково города Москвы (13
дворовых территорий)
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением управы района Южное Медведково от 19
февраля 2016 года № 1-26-121, Совет депутатов муниципального округа Южное Медведково решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Южное Медведково города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству 13 дворовых территорий района Южное Медведково города Москвы на сумму 8 034,838 тыс. руб. в 2016 году (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Южное Медведково в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы и управу района Южное Медведково города Москвы.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Южное Медведково Иванова О.А.
Глава муниципального округа
Южное Медведково

518

О.А. Иванов

шт.

10,25
5,84
6,27
11,89
4,94
3,40
5,30
6,67
5,73
16,89
7,50
3,20

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Ясный пр., 8 к.3

ул. Полярная, 17 к.2

Ясный пр., 9
Дежнева пр., 36

Дежнева, пр., 22 к.3

Дежнева пр., 29 к.1

Дежнева пр., 27 к.1

Шокальского пр., 4

Шокальского пр., 6
ул. Заповедная, 26

Итого по району:

97

8,65

1

ул. Полярная, 9 к.2
ул. Полярная, 11 к.2

Ясный пр., 5

8 034,838

511,295

551,995

881,90

546,786

268,429

463,321

880,078

569,221

561,103

576,114

311,330

1100,535

4
812,731

тыс.
кв.м.

Кол-во дворов
3

тыс. руб.

Площадь двора

2
1

1

Адрес двора

Затраты
всего на
двор

устройство покрытия на детской площадке

ремонт асфальтовых покрытий
0,03

0,01

2 585

20

60

25

25

450

555

200

1 000

тыс.
кв.м.
кв.м
5
6
0,02 250

83

1

4

5

5

1

4

4

17

5

4

19

7
14

шт.

Замена МАФ

9
1

175

22,00

28,00

32,00

20,00

8,00

40,00

25,00

5

1

1

1

1

шт.

устройство парковочных карманов
8

устройство детской
площадки

м/
мест

5

1,00

1,00

1,00

1,00

10
1,00

шт.

Реконструкция контейнерных площадок

установка антипарк. столбиков - 160 шт.

установка антипарк. столбиков - 160 шт.

11

Прочее

вид работ и объем

Работы капитального характера

Благоустройство дворовых территорий района Южное Медведково за счет средств стимулирования
управы района Южное Медведково города Москвы в 2016 году

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа
Южное Медведково
от 19 февраля 2016 года № 03/4 - СД

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО
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МУНИЦИПАЛЬНый ОКРУГ
ЯРОСЛАВСКИЙ
в городе москве
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.02.2016 г. № 1-ПА
О призыве граждан на военную службу
в Ярославском районе СВАО
города Москвы в период проведения
весенней призывной кампании
с 1 апреля по 15 июля 2016 года
В соответствии с Федеральным Законом РФ № 53-ФЗ от 28.03.1998 г. «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным Законом РФ № 113 – ФЗ от 25.07.2002 г. «Об альтернативной гражданской
службе», «Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 г. № 663, на территории Ярославского района с 1 апреля 2016 года по 15июля 2016 года проводится призыв граждан на военную службу
и направление на альтернативную гражданскую службу.
Явке на призывной участок подлежат все граждане 1998 года рождения,которым в период призыва
исполнится 18 лет, а также граждане 1989-1997 г.р., у которых истекло право на отсрочку от призыва,
или не призванные ранее на военную службу по различным причинам и к моменту призыва не достигшие возраста 27 лет.
1. В целях организованного и качественного проведения в установленные сроки призыва граждан
на военную службу, направлению на альтернативную гражданскую службу во взаимодействии со структурами и службами округа и района:
1.1.Предложить для утверждения Мэром города Москвы «Персональный состав призывной комиссии Ярославского района, Северо – Восточного административного округа г. Москвы на весенний призыв 2016 года» (Приложение 1).
Призывной комиссии в своей работе руководствоваться Федеральным Законом РФ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным Законом РФ «Об альтернативной гражданской службе».
1.2. Утвердить «План основных организационных мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на воинскую службу и направлению на альтернативную гражданскую службу весной 2016
года» (Приложение 2).
1.3. Согласовать «СписокВрачей-специалистов и среднего медперсонала, привлекаемых для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу» (Приложение 3).
2. Просить Начальника отдела Военного комиссариата города Москвы Бабушкинскому району СВАО
г. Москвы:
2.1. Организовать призыв граждан на военную службу на призывном пункте отдела военного комиссариата г.Москвы по Бабушкинскому району СВАО, по адресу:г. Москва, ул. Ленская д. 2/21
2.2. Организовать взаимодействие сотрудников отдела военного комиссариата г. Москвы с отделом
внутренних дел по Ярославскому району, межрайонной Бабушкинской прокуратурой, советом ветеранов и другими службами района, обеспечивающими призыв граждан на военную службу. Составить план
совместных мероприятий с отделом МВД России поЯрославскомурайону по розыску граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
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2.3.Направлять в отдел МВД России района необходимые документы, определенные Указаниями «Об
организации совместных действий органов прокуратуры, внутренних дел и военных комиссариатов города Москвы при проведении розыска» и совместным приказом Министра обороны РФ, Министра внутренних дел РФи Директора Федеральной Миграционной службы от 10.09.2007г. № 366/789/177 на
граждан, уклоняющихся от мероприятий связанных с призывом на военную службу.
2.4.При получении выписки из плана отправки граждан на военную службу, в 3-х дневный срок, разработать и представить на согласование Главе муниципального округа, график отправки призывников
на сборный пункт.
2.5. По окончанию призыва подвести итоги работы руководителей, ответственных за проведение мероприятий, связанных с призывом на военную службу.
3. Просить Главу управы Ярославскогорайона дать указания:
3.1.В срок до 20 марта 2016 года провести координационные совещания с представителями предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, жилищных органов районас участием представителей отдела МВД России, территориальных органов ФМС, прокуратуры, отделом военного комиссариата,
на которых выработать план совместных действий по проведению призыва граждан на военную службу.
3.2. В соответствии со ст. 4 п. 1 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе»
обеспечить оповещение призывников персональными повестками о явке на призывной пункт в сроки,
установленные отделом военного комиссариата.
3.3.В период проведения призыва, ежедневно выделять по два технических работника.
3.4. Для проведения призыва укомплектовать призывной пункт материально-техническими средствами и канцелярскими принадлежностями, при необходимости провести косметический ремонт призывного пункта.
4. Просить начальника отдела МВД России по Ярославскому району:
4.1. До 20марта2016 года передать в отдел Военного комиссариата г. Москвы по Бабушкинскому району списки граждан 1989-1998 годов рождения, состоящих на учете за правонарушения и преступления,
а также лиц, в отношении которых возбуждены уголовные дела.
4.2. Всоответствии с п.3 ст. 4 Федерального Закона №53 от 28.03.1998 «О воинской обязанности
и военной службе»производить розыск, при наличии законных оснований задержание и доставку
граждан,уклоняющихся от призыва на военную службу, в отдел военного комиссариата.
4.3. Обеспечить охрану и поддержку общественного порядка на призывном пункте в дни работы призывных комиссий и отправки призывников в войска, для чего по согласованию с отделом военного комиссариата г. Москвы выделить необходимое количество сотрудников милиции и добровольной народной дружины.
5. Просить начальника отделения УФМС России по г. Москве по Ярославскому району:
5.1 Направлять в отдел военного комиссариата по Бабушкинскому району сведения о гражданах, не
состоящих на воинском учете, но обязанных состоять, а также о лицах, приобретших гражданство Российской Федерации и подлежащих постановке на воинский учет.
5.2 Вручать гражданам, не состоящим на воинском учете, но обязанным состоять на воинском учете, направление в отдел военного комиссариата по Бабушкинскому району для постановки на воинский
учет по месту жительства или месту пребывания при осуществлении их регистрации по месту жительства или месту пребывания.
6.Проситьруководителей предприятий, организаций и учебных заведений района:
6.1. В соответствии с требованиями п.1 ст.4 Федерального Закона «О воинской обязанности и военной службе» оповещать граждан и обеспечивать им возможность своевременной явки по повесткам отдела военного комиссариата г. Москвы.
Направлять по запросам отдела военного комиссариата г. Москвы необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, для занесения в документы воинского учета.
6.2. При приеме на работу (учебу) граждан призывного возраста, проверять воинские учетные документы на предмет постановки на воинский учет по месту регистрации.
7. Просить начальника Управления Здравоохранения СВАО г. Москвы:
7.1Обеспечить внеочередное обследование в установленные сроки призывников, направляемых призывной комиссией района.
7.2Обеспечить своевременное представление списков инфекционных больных, а также амбулатор521
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ных карт из лечебных учрежденийрайона.
7.3В период с 1 апреля 2016 года по 15 июля 2016 года своевременно извещать призывную комиссию
о выдаче листов временной нетрудоспособности гражданам, подлежащим призыву на военную службу.
8.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального округа
Ярославский

А.С.Егорова
Приложение 1
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский от 19.02.2016 г. № 1-ПА

Персональный состав призывной комиссии Ярославского района,
Северо – Восточного административного округа г. Москвы на весенний призыв 2016 года
Должность в составе комиссии

Основной состав
Глава муниципального округа Ярославский
Председатель комиссии
ЕГОРОВА
Антонина Сергеевна
Начальник отдела ВКгМ
по Бабушкинскому району СВАО
Заместитель председателя ког. Москвы
миссии
АНГЛИЧЕНКОВ
Георгий Сулейманович
Заместитель главы управы
Заместитель председателя коБАТРАКОВ
миссии
Аркадий Петрович
Члены комиссии
Зам. Начальника полиции по ООП
Представитель МВД России райЗЕЛЕНСКИЙ
она
Андрей Владимирович
ГБОУ СОШ № 1374
Представитель органа образоваСАВИЦКИЙ
ния
Сергей Владимирович
Начальник отдела «Останкинский»
Представитель центра занятости ГКУ ЦЗН СВАО города Москвы
населения
КОЗЛОВА
Марина Николаевна
Врач, руководящий работой по
Врач-терапевт
медицинскому освидетельствоваЗайцев
нию граждан, подлежащих приВиктор Иванович
зыву на военную службу
Медсестра
Секретарь комиссии
Сорокина
Анна Михайловна
Отец (мать) военнослужащего Мать
проходящего военную службу ЕЛАГИНА
по призыву
Елена Викторовна

Глава муниципального округа
Ярославский
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Резервный состав
Начальник организационно-правового отдела
ЦЫПЛЯТНИКОВА
Надежда Викторовна
И.О. Начальника отделения планирования, предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов
Султанов
Муродил Мусаевич
Ведущий специалист управы
НИКОЛАЕВА
Маргарита Викторовна
Зам. Начальника полиции по ООП
ЖИВАЕВ
Иван Викторович
ГБОУ СОШ № 1374
КИСКИН
Олег Викторович
Заместитель начальника отдела «Останкинский»
ГКУ ЦЗН СВАО города Москвы
КЛИНИНА
Нина Юрьевна
Врач-терапевт
Антипова
Татьяна Вячеславовна
Медсестра
БУДЫКИНА
Наталья Михайловна
Отец
ДУКИН
Юрий Геннадьевич

А.С.Егорова
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Приложение 2
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский от 19.02.2016 г. № 1-ПА
План
основных организационных мероприятий по подготовке и проведению призыва граждан на
воинскую службу и направлению на альтернативную гражданскую службу весной 2016 года
№
п/п

1

2

3

Наименование мероприятий
Проанализировать результаты призыва граждан на
военную службу осенью 2015 года, подвести итоги с
соответствующими выводами и поставить задачи на
весенний призыв 2016 года
Оказать помощь в обеспечении призывного пункта
необходимым количеством канцелярских принадлежностей, бланками и расходными материалами для оргтехники
Оказать помощь отделу ВКгМ в выделении необходимого количества технических работников для проведения призыва граждан на военную службу

Срок выполнения

до
10.03.16
До
25.03.16
с 01.04.-15.07.

4

Организовать оповещение граждан, подлежащих прис 01.04.-15.07.
зыву на военную службу в весеннем призыве 2016 года

5

Установить контроль за ходом оповещения и явкой
с 01.04.-15.07.
призывников на призывную комиссию

6

Организовать проведение мероприятий по мед. Освидетельствованию и мед. Обследованию граждан в сос 01.04.-15.07.
ответствии с требованиями ст.5.1 ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»

7

Контролировать направление призывников для проведения мед. обследования в мед. учреждениях опрес 01.04.-15.07.
деленных реестром, утвержденным департаментом
здравоохранения г. Москвы

8

Организовать розыск граждан уклоняющихся от призыва на в/сл в соответствии с ФЗ № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и совместным с 01.04.-15.07.
приказом Министра обороны РФ, МВД и директора
ФМС от 10.10.07 г. № 366/789/197

9

Организовать торжественные проводы призывников согласно выписке
при отправке на военную службу в ВС РФ
из плана отправок

10

Организовать дежурство наряда полиции во время от- согласно выписке
правок граждан на сборный пункт г. Москвы
из плана отправок

Ответственный исполнитель
Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
Председатель
призывной комиссии
Председатель
призывной комиссии
Начальник отдела ВКгМ
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на в/сл
Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
Начальник отделения подготовки и призыва граждан на в/сл
Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
старший врач
Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
старший врач
Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
Начальник ОМВД России по
району
Начальник отдела ВКгМ председатель
призывной комиссии
Председатель
призывной комиссии
Начальник
отдела ВКгМ
Начальник ОМВД России по
району
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Начальник отдела ВКгМ предпо отдельному пласедатель
ну
призывной комиссии
Начальник отдела ВКгМ предКонтролировать подготовку и проведение призыва
постоянно
седатель
граждан в весеннем призыве 2016 года
призывной комиссии
Проводить призывные комиссии в полном составе и
согласно графика Председатель призывной котолько с участием должностных лиц включенных в
заседания ПК
миссии
состав призывных комиссий

11

Подготовить и провести «День призывника»

12
13

Глава муниципального округа
Ярославский

А.С.Егорова
Приложение 3
к постановлению аппарата Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский от 19.02.2016 г. № 1-ПА

Список
Врачей-специалистов и среднего медперсонала, привлекаемых
для проведения медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву
на военную службу и направлению на альтернативную гражданскую службу
Специальность

Основной состав

Резервный состав

Психиатр

ТОПОЛЬ
Игорь Михайлович
(ГКУЗ ПКБ № 15 ДЗМ филиал № 2)

УЛЬРИХ
Ирина Яковлева
(ГКУЗ ПКБ № 15 ДЗМ филиал № 2)

Терапевт

АНТИПОВА
Татьяна Вячеславовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

ОСЕЙЧУК
Наталья Юрьевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Окулист

АБАКУМОВА
Нина Викторовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

СОРОКИНА
Ольга Олеговна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Хирург

СТЕПНОВ
Евгений Иванович
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

САВИНА
Ирина Александровна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Отоларинголог

ВИКТОРОВА
Юлия Анатольевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

КАКОРИНА
Елена Викторовна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Стоматолог

ХАСАНОВА
Эльвира Камилевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

ДЕНИСОВА
Людмила Григорьевна
(ГБУЗ СП № 32 ДЗМ филиал № 1)

Дерматолог

ПЕРЕВАЛОВ
Денис Владимирович
(Филиал МНПЦКД ДЗМ Бабушкинский)

КОЗЯРСКАЯ
Гаянэ Рафаэловна
(Филиал МНПЦКД ДЗМ Бабушкинский)

Невролог

ПРИЛОВА
Саида Сапижулаевна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

ПЕТРОВА
Марина Александровна
(ГБУЗ ГП № 218 ДЗМ филиал № 1)

Медицинская
сестра

КАБАНОВА
Александра Александровна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

ЗАБРОДИНА
Лариса Владимировна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская
сестра

БУДЫКИНА
Наталья Михайловна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

СЕРЕВАТКИНА
Лариса Геннадьевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)
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Медицинская
сестра

ЯШИНА
Татьяна Александровна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

ПОНОМАРЕНКО
Юлия Георгиевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская
сестра

МЕЛЕНТЬЕВА
Антонина Алексеевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

АКИМОВА
Светлана Викторовна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская
сестра

РЯБОВА
Елена Валерьевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

ГАЙНУТДИНОВА
Нина Николаевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Медицинская
сестра

БУЯК
Светлана Владимировна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

СОКОЛОВА
Валентина Васильевна
(ГП № 218 ДЗМ филиал №1)

Глава муниципального округа
Ярославский

А.С.Егорова

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/1
Об информации руководителя филиала
№1 (детская городская поликлиника №9)
ГБУЗ г.Москвы ДГП №99 ДЗМ о работе
учреждения в 2015 году
Заслушав в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года №
39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию руководителя филиала №1 (детская городская поликлиника №9) ГБУЗ г. Москвы ДГП №99 ДЗМ о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять информацию руководителя филиала №1 (детская городская поликлиника №9) ГБУЗ
г.Москвы ДГП №99 ДЗМ Лыкова Ю.Г. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского района города Москвы, в филиал №1 (детская городская поликлиника №9) ГБУЗ г.Москвы ДГП №99
в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа
Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/2
Об информации руководителя
многофункционального центра
предоставления государственных услуг
о работе по обслуживанию населения
муниципального округа Ярославский 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 многофункционального центра предоставления государственных услуг населению муниципального округа Ярославский в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять информацию руководителя многофункционального центра предоставления государственных услуг Леньшина Д.П. о работе по обслуживанию населения муниципального округа Ярославский в
2015году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского района города Москвы, руководителю многофункционального центра предоставления государственных услуг Ярославского района в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/3
Об информации директора
ГБУ ТЦСО «Ярославский» 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», постановлением Правительства Москвы от 10 сентября 2012 года
№ 474-ПП «О порядке ежегодного заслушивания Советом депутатов муниципального округа отчета главы управы района и информации руководителей городских организаций» ежегодную информацию директора ГБУ ТЦСО «Ярославский» о работе учреждения в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Принять информацию директора ГБУ ТЦСО «Ярославский» Васильевой Е.И. о работе учреждения в 2015 году к сведению.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
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города Москвы, в префектуру Северо-Восточного административного округа, в управу Ярославского района города Москвы, в ГБУ ТЦСО «Ярославский» в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/4
Об отчете главы муниципального
округа Ярославский о результатах своей
деятельности, деятельности аппарата Совета
депутатов, в том числе решении вопросов,
поставленных Советом депутатов в 2015 году
В соответствии с частью 6.1 Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», с пунктом 3 статьи 10 Устава муниципального округа Ярославский, в целях информирования депутатов Совета депутатов муниципального округа Ярославский об исполнении решений, принятых на заседаниях Совета депутатов в 2015 году, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Одобрить отчет главы муниципального округа Ярославский Егоровой А.С. о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе решении вопросов, поставленных
Советом депутатов в 2015 году.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/5
О согласовании проекта изменения схемы
размещения сезонных летних кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северо-Восточного
административного округа С.И.Одинокова от 04 февраля 2016 года № 01-04-278/16 (входящий номер
аппарата Совета депутатов №37/16 от 10 февраля 2016 года), протокол Комиссии по развитию муни527
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ципального округа Ярославский от 15 февраля 2016 года №16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «Пивовар М» по адресу: Ярославское ш., дом 111, в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного
питания с 81,0 кв.м. на 49,0 кв,м.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/6
О согласовании направления средств
стимулирования управы Ярославского района
города Москвы на проведение мероприятий
по обустройству, проведению текущего и
капитального ремонта дворовых территорий
Ярославского района города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012 года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 10 февраля 2016 года №01-10-53/16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы
на проведение мероприятий по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых
территорий Ярославского района города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский
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Конкретные мероприятия

Виды работ

Ярославское ш. 125

Шт.
Шт.
Шт.

1

Ремонт скамейки

Обустройство (ремонт) контейнер- Установка (замена) ограждения для бачков для сбо- 1
ных (бункерных-для крупногабарит- ра ТБО
ного мусора) площадок

Кв. м

П. м.

Кв.м.

Кв. м.

Установка игрового оборудования (МАФ, качели, ка- 15
русели, песочницы, горки катальные и т.д.)

300

100

Установка (ремонт) ограждения

Обустройство (ремонт) детских пло- Обустройство мягких видов покрытия
щадок

Оборудование (ремонт)

600

Посев травы

600

П. м.

Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 50
сти (дорожный бордюр,)

Ед. изм.
(шт., кв.
м., п. м.)

Кв. м

объем

Замена (ремонт) покрытия дорожного полотна (ас- 1 000
фальтобетон,)

Обустройство (ремонт) газонов (цвет- Подготовка грунта для обустройства газона
ников)

Обустройство (ремонт) дороги

Мероприятия по обустройству, текущему и капитальному ремонту дворовых территорий

Адрес объекта

ИТОГО по объекту:

1.1

1.

п/п

Мероприятия
по обустройству, проведению текущего и капитального ремонта дворовых территорий
Ярославского района города Москвы в 2016 году

2734,68

98,6

0,38

958,63

855,96

76,5

14,69

151,82

50,65

527,45

Затраты (тыс.
руб.)

Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 февраля 2016 года № 64/6
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Ул. Лосевская 6

1

3

Замена (ремонт) покрытия дорожного полотна (ас- 3 060
фальтобетон,)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 180
сти (дорожный бордюр,)
4 000
Обустройство (ремонт) газонов (цвет- Подготовка грунта для обустройства газона)
ников)
Посев травы
4000

Обустройство (ремонт) контейнер- Ремонт контейнерной площадки
ных (бункерных-для крупногабаритного мусора) площадок

Установка урн

35
Обустройство (ремонт) площадок для Устройство твердых видов покрытия
отдыха
Устройство элементов сопряжения поверхности пло- 36
щадки с газоном (садовый бордюр)
Установка скамей для отдыха
3

160
Обустройство (ремонт) детских пло- Обустройство мягких видов покрытия
щадок
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, ка- 34
русели, песочницы, горки катальные и т.д.)
2
Обустройство (ремонт) контейнер- Ремонт контейнерной площадки
ных (бункерных-для крупногабаритного мусора) площадок

50,53

Шт.

3,35

Шт.

5363,95

1141,92

97,92

Кв.м

Шт.

1012,15

Кв. м.

468,84

182,36

П. м.

Кв. м

2457,41

4103,56

3,7

Кв. м

Шт.

11,5

18,18

П.м.

Шт.

37,05

1,06
Кв.м.

Шт.

1024,71

Шт.

Ул. Холмогорская 7 Обустройство (ремонт) дороги

ИТОГО по объекту:

1.3

ИТОГО по объекту:

1.2

827,89

Кв. м

46,51

Кв.м.

300
Обустройство (ремонт) детских пло- Обустройство мягких видов покрытия
щадок
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, ка- 21
русели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Ремонт МАФ
2

434,83

Кв. м.

185,26

303,88

П. м.

П. м.

1158,46

Кв. м

240

Оборудование (ремонт)

Установка (ремонт) ограждения

Замена (ремонт) покрытия дорожного полотна (ас- 2 150
фальтобетон)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 320
сти (дорожный бордюр)
1 900
Обустройство (ремонт) газонов (цвет- Подготовка грунта для обустройства газона
ников)
Посев травы
1900

Обустройство (ремонт) дороги
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ИТОГО по мероприятию:

987,83
1,5

Шт.
Шт.

Установка (ремонт) автостоянок (пар- Устройство (ремонт) твердого покрытия (асфальто- 140 м2 кв. м.
ковочные карманы, гостевые пло- бетонное,)
щадки, площадки для хранения автомобилей населения)

14460,72

2258,53

206,08

631,14

Кв. м

9,8

Кв.м.

220
Обустройство (ремонт) детских пло- Обустройство мягких видов покрытия
щадок
Установка игрового оборудования (МАФ, качели, ка- 11
русели, песочницы, горки катальные и т.д.)
Ремонт скамейки
1

101,22

Кв. м.

215,29

65,67

П. м.

П. м.

40,0

Кв. м

280

Оборудование (ремонт)

Установка (ремонт) ограждения

Замена (ремонт) покрытия дорожного полотна (ас- 78
фальтобетон)
Установка (замена) элементов сопряжения поверхно- 130
сти (дорожный бордюр,)
400
Обустройство (ремонт) газонов (цвет- Подготовка грунта для обустройства газона
ников)
Посев травы
400

Ул. Палехская 128 Обустройство (ремонт) дороги
к. 2

ИТОГО по объекту:

1.4
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РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/7
О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы в 2016 году
В соответствии с частью 6 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 13 сентября 2012 года № 484-ПП «О дополнительных мероприятиях по социально-экономическому развитию районов города Москвы», принимая во внимание обращение главы управы Ярославского района города Москвы от 10 февраля 2016
года № 01-10-52/16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Провести дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию Ярославского
района города Москвы в 2016 году (приложение).
2. Главе управы Ярославского района города Москвы обеспечить реализацию проведения дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы в
2016 году.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа города Москвы, управу района в течение 3 дней со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 февраля 2016 года № 64/7

Дополнительные мероприятия по социально-экономическому развитию
Ярославского района города Мсквы в 2016 году
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6

7

4
7,70
15,41

5

кв.м.

шт.

шт.

8

9

2
4

Прочие виды
работ (указать
конкретно)

пог. м.

Реконструкция
контейнерных
площадок

тыс.руб тыс.кв.м

Замена МАФ

2
Вешних Вод ул. 2
Вешних Вод ул. 2 к.1

тыс.
кв.м.
3
3,14
4,64

Затраты
всего на
двор

устройство/
ремонт покрытия на детской
площадке

1
1
2

Адрес двора

устройство/
ремонт ограждений

№
п/п

Площадь
двора

ремонт асфальтовых покрытий

Виды работ

10
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Вешних Вод ул. 2 к.2
Вешних Вод ул. 2 к.3
Вешних Вод ул. 2 к.4
Вешних Вод ул. 2 к.5
Вешних Вод ул. 2 к.6
Вешних Вод ул. 4 к.1
Вешних Вод ул. 6 к.1
Вешних Вод ул. 6 к.2
Вешних Вод ул. 8 к.2
Вешних Вод ул. 8 к.3
Дудинка ул. 2 к.1
Дудинка ул. 2 к.2
Егора Абакумова ул. 10 к.2
Егора Абакумова ул. 12
Егора Абакумова ул. 2
Лосевская ул. 1 к.1
Лосевская ул. 1 к.3
Лосевская ул. 14
Лосевская ул. 5
Лосевская ул. 7 к.2
Палехская ул. 12
Палехская ул. 124 к.2
Палехская ул. 143
Палехская ул. 147
Палехская ул. 15
Палехская ул. 19 к.1
Палехская ул. 5
Палехская ул. 6
Палехская ул. 9 к.1
Палехская ул. 9 к.2
Палехская ул. 9 к.3
Проходчиков ул. 10 к.1
Проходчиков ул. 10 к.2
Проходчиков ул. 4
Проходчиков ул. 8
Ротерта ул. 10 к.1
Ротерта ул. 10 к.3
Ротерта ул. 10 к.5
Ротерта ул. 3
Федоскинская ул. 2
Федоскинская ул. 6
Холмогорская ул. 6 к.1
Холмогорская ул. 8
Югорский пр. 16/13
Югорский пр. 22 к.2
Ярославское шоссе 109 к.2
Ярославское шоссе 114 к.1
Ярославское шоссе 117
Ярославское шоссе 118 к.2
Ярославское шоссе 12 к.2

7,94
2,00
3,70
7,23
3,08
16,32
4,08
4,07
3,50
4,08
4,76
3,48
3,87
2,39
4,10
9,01
12,59
7,46
5,30
2,78
10,48
6,10
3,64
2,34
17,08
5,72
10,47
7,47
7,51
1,94
5,68
8,75
5,32
5,35
13,10
3,47
4,60
6,89
5,12
8,87
14,59
13,53
2,88
2,74
4,38
7,56
6,19
18,60
4,51
8,52

68,00
11,54
11,54
103,46
19,25
56,45
63,25
3,85
3,85
3,85
7,70
11,55
52,60
648,49
52,60
52,60
20,99
77,14
52,60
71,80
105,20
82,77
939,63
227,58
30,80
3,85
30,80
33,69
1 101,10
513,85
1 319,30
199,19
60,30
15,40
15,40
3,85
3,85
3,85
110,50
52,60
105,20
52,60
15,40
73,63
11,55
23,10
82,50
134,75
440,59
159,60

1,00

10

20

0,75

2,10
0,98
2,30

130

5
3
3
10
5
2
1
1
1
1
2
3
1
12
1
1
3
4
1
1
2
8
8
11
8
1
8
2
0
0

1

120
5
3
4
4
1
1
1
50
1
2
1
4
9
3
6
1
8
1
169
533
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53

Ярославское шоссе 120 к.3

4,26

276,90

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Ярославское шоссе 122 к.1
Ярославское шоссе 135
Ярославское шоссе 18
Ярославское шоссе 2 к.1
Ярославское шоссе 2 к.2
Ярославское шоссе 24 к.2
Ярославское шоссе 28
Ярославское шоссе 30
Ярославское шоссе 34
Ярославское шоссе 4 к.1
Ярославское шоссе 4 к.2
Ярославское шоссе 4 к.3
Ярославское шоссе 4 к.4
Ярославское шоссе 55
Ярославское шоссе 61
Ярославское шоссе 67

6,61
6,91
6,70
3,43
3,65
4,49
8,57
6,07
12,71
3,75
3,21
2,83
5,14
6,64
10,5
6,62

145,00
52,60
23,10
7,70
19,25
67,10
3,85
59,40
19,25
3,85
3,85
3,85
3,85
7,70
7,70
7,70

Итого по району:

445,01

8081,30

1

ограждение бункерной
площадки
1 шт.

1
1
6
2
5
2
1

1
1

5
1
1
1
1
2
2
2
7,13

319,00

180,00

201 6

ограждение бункерной
площадки
1 шт.

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/8
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа Ярославский
от 17 декабря 2015 года №62/1 «О бюджете
муниципального округа Ярославский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 25 ноября 2015 года № 67 «О бюджете города Москвы на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов», Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 декабря 2015 года №62/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов»:
1.1. Приложение 2 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 3 «Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа
Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов - органов местного самоуправления» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Решению.
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2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 февраля 2016 года №64/8

Перечень
главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
Код бюдже-тной Наименование главного администратора доходов бюджета муниципального округа Ярославкласси-фикации
ский и виды (подвиды) доходов
Инспекция Федеральной налоговой службы № 16.

182

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227 (1) и 228 Налогового Кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицам, 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
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями
средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

182

1 01 02010 01 0000 110

182

1 01 02020 01 0000 110

182

1 01 02030 01 0000 110

900

1 13 01993 03 0000 130

900

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

1 16 23031 03 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности,
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения.

900

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
1 16 23032 03 0000 140
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

1 16 32000 03 0000 140
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900

1 16 33030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0000 140

900

1 16 90030 03 0001 140

900

1 16 90030 03 0009 140

900

1 17 01030 03 0000 180

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий
государственных контрактов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 февраля 2016 года №64/8
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального округа Ярославский на
2016 год и плановый период 2017-2018 годов - органов местного самоуправления.
Код бюджетной классификации
главного адми- доходов бюджета вну- Наименование главного администратора доходов бюджета муницинистратора до- тригородского муници- пального округа Ярославский и виды (подвиды) доходов
ходов
пального образования
900
Аппарат Совета депутатов муниципального округа Ярославский
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
900
1 13 01993 03 0000 130
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му900
1 13 02993 03 0000 130
ниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда вы900
1 16 23031 03 0000 140
годоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
900
1 16 23032 03 0000 140
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Денежные взыскания, налагаемые в возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных
900
1 16 32000 03 0000 140
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
900
1 16 33030 03 0000 140
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
900
1 16 90030 03 0000 140
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Поступления от денежных (штрафов) за неисполнение и ненадлежащее
900
исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий госу1 16 90030 03 0001 140
дарственных контрактов
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900

1 16 90030 03 0009 140

900

1 17 01030 03 0000 180

900

2 02 04999 03 0000 151

900

2 08 03000 03 0000 180

900

2 18 03000 03 0000 151

900

2 18 03000 03 0000 180

900

2 19 03000 03 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (в бюджеты внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов,
начисленных на излишне взысканные суммы
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/9
О выполнении решений
Совета депутатов,
принятых в 2015 году
В соответствии с Регламентом Совета депутатов муниципального округа Ярославский, в целях информирования депутатов Совета депутатов об исполнении решений, принятых на Совете депутатов в
2014 году,
Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Снять с контроля, как полностью исполненные, 99 решений принятых на Совете депутатов в
2015 году (Приложение 1).
2. Отметить, что срок исполнения не истек по 12 решений принятых на Совете депутатов в 2015 году (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский А.С.Егорову.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 18 февраля 2016 года № 64/9
№
п/п

дата

номер решения

1.

22.01.2015 48/1

2.

22.01.2015 48/2

3.

22.01.2015 48/5

4.

22.01.2015 48/6

5.

22.01.2015 48/7

6.

22.01.2015 48/8

7.

19.02.2015 49/1

8.

19.02.2015 49/2

9.

19.02.2015 49/3

10.

19.02.2015 49/4

11.

19.02.2015 49/5

12.

19.02.2015 49/6

13.

19.02.2015 49/7

14.

19.02.2015 49/8
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Название

Направление Протокольное

Об информации руководителя многофункционального
центра предоставления государственных услуг
населению
по обслуживанию населения муниципального
округа Ярославский в 2014 году
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»
Об утверждении графика
проведения отчетов депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Ярославский перед избирателями о проделанной работе в 2014 году
Об информации начальника отдела МВД по
Ярославскому району г.Москвы о работе в 2014
году

полномочия

полномочия

протокольное

Об итогах осеннего призыва 2014 года в Ярославском районе
О подготовке предложений по вопросам к отчету главы управы Ярославского района города Москвы к следующему заседанию 19 февраля 2015
года
Об информации руководителя ГКУ «ИС района Ярославский» о работе инженерной службы
в 2014 году
Об информации директора ГБУ ТЦСО «Ярославский» о работе учреждения в 2014 году
Об информации руководителя филиала №1 (детская городская поликлиника №9) ГБУЗ г.Москвы
ДГП №99 ДЗМ о работе учреждения в 2014 году
О согласовании проекта схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ЗАО «МоскваМакдоналдс» по адресу: Ярославское ш., вл. 3,
корп. 2
Об отчете главы муниципального округа Ярославский о результатах своей деятельности, деятельности аппарата Совета депутатов, в том числе решении вопросов, поставленных Советом депутатов в 2014 году
О выполнении решений
Совета депутатов, принятых в 2014 году
Об отказе в согласовании проекта схемы размещения нестационарного торгового объекта со
специализацией «Шиномонтаж» по адресу: Ярославское шоссе, вл. 116
Об утверждении перечня вопросов к главе управы Ярославского района города Москвы

полномочия

протокольное

полномочия

протокольное

финансовое

полномочия

полномочия
полномочия
полномочия
полномочия

депутаты

депутаты
полномочия

полномочия

протокольное
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15.

19.02.2015 49/9

О проекте межевания территории квартала, огра- полномочия
ниченного: Ярославским шоссе, Палехской улицей, Федоскинской улицей и Сержантской улицей

протокольное

16.

19.02.2015 49/10

п у б л и ч н ы е протокольное
слушания

17.

19.02.2015 49/11

18.

19.02.2015 49/12

О проведении публичных слушаний проекта градостроительного плана земельного участка для
осуществления строительства здания конечной
станции экспрессных автобусных маршрутов на
вылетной магистрали города Москвы по адресу:
Ярославское шоссе (ул.Холмогорская, д. 1)
Об организации открытой парковки для жителей
района на земельном участке по адресу: Ярославское ш., вл. 26
О проведении праздничного мероприятия
«А у нас во дворе Масленица»

19.

05.03.2016 50/1

полномочия

20.

05.03.2016 50/2

21.

19.03.2016 51/1

22.

19.03.2016 51/2

23.

19.03.2016 51/3

24.

19.03.2016 51/4

25.

19.03.2016 51/5

26.

19.03.2016 51/6

27.

19.03.2016 51/7

28.

19.03.2016 51/9

29.

16.04.2015 52/1

О согласовании перечня 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
О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: Ярославское
шоссе, вл. 1, корп. 1
Об отчете главы управы о результатах деятельности управы Ярославского района города Москвы
в 2014 году
Об информации руководителя ГБУЗ «ГП № 218
ДЗМ» о работе амбулаторно-поликлинического
учреждения в 2014 году
Об организации работы Совета депутатов во II
квартале 2015 года
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»
Рассмотрение проекта межевания территории
квартала, ограниченного: Ярославским шоссе,
проездом №4689 и улицей Ротерта
Программа комплексного развития Ярославского района города Москвы на 2015 год
О плане мероприятий при проведении месячника по уборке и благоустройству территорий в
Ярославском районе в период с 01 по 30 апреля
2015 года и массовых субботников 18 и 25 апреля 2015 года
О согласовании адресного перечня объектов
озеленения 3-й категории, расположенных в зоне жилой застройки, на которых предусмотрена
посадка древесно-кустарниковой растительности
в рамках мероприятий по компенсационному озеленению

информацион- протокольное
ное
мероприятия

протокольное

полномочия
полномочия
полномочия
депутаты
полномочия
финансовое

информацион- протокольное
ное
информацион- протокольное
ное
информацион- протокольное
ное

полномочия
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30.

16.04.2015 52/2

31.

16.04.2015 52/3

32.

16.04.2015 52/5

33.

16.04.2015 52/7

34.

16.04.2015 52/8

35.

14.05.2015 53/1

36.

14.05.2015 53/2

37.

14.05.2015 53/3

38.

14.05.2015 53/4

39.

14.05.2015 53/5

40.

14.05.2015 53/6

41.

14.05.2015 53/7

42.

10.06.2015 54/1

43.

10.06.2016 54/2

44.

10.06.2016 54/3

45.

10.06.2016 54/4

46.

10.06.2015 54/5
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О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (торговых автоматов)
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета
муниципального округа Ярославский за первый
квартал 2015 года
О согласовании направления средств стимулирования управы Ярославского района города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории и капитальному ремонту многоквартирных домов
О подведении итогов отчетов депутатов перед населением за 2014 год

полномочия

О взаимодействии аппарата Совета депутатов
муниципального округа Ярославский и управы
Ярославского района по организации весеннего
призыва граждан на военную службу
О проекте решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении
бюджета муниципального округа Ярославский за
2014 год»
О назначении публичных слушаний по проекту
решения Совета депутатов муниципального округа Ярославский «Об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2014 год»
Об информировании жителей на территории муниципального округа Ярославский

в з а и м о д е й - протокольное
ствие

Об обращении руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти
города Москвы по вопросу конкурсных мероприятий в кадровый резерв на должности глав управ и
заместителей глав управ районов города Москвы.
Об обращении жителей муниципального округа Ярославский по вопросу сохранения магазина расположенного по адресу: г.Москва, ул. Палехская, вл. 21В
О взаимодействии управы Ярославского района
города Москвы и Совета депутатов муниципального округа Ярославский по подготовке ко Дню
Ярославского района
Об участии депутатов в организации праздничных мероприятий «Последнего звонка» и выпускных вечерах школ муниципального округа
О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы на 2015 год
О согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва,
Ярославское шоссе, вл. 1, корп. 1
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов (специализация «Печать»)
О согласовании проекта изменения схемы размещения сезонных летних кафе

информацион- протокольное
ное

финансовое
полномочия

депутаты

протокольное

финансовое

публичные
слушания
полномочия

протокольное

депутаты

протокольное

полномочия

протокольное

полномочия

протокольное

полномочия
полномочия
полномочия
полномочия

О внесении изменений в решение Совета депута- финансовое
тов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»

ЯРОСЛАВСКИЙ

47.

10.06.2015 54/6

48.

18.06.2015 55/1

49.

18.06.2015 55/2

50.

18.06.2016 55/4

51.

18.06.2016 55/5

52.

18.06.2016 55/6

53.

18.06.2016 55/7

54.

16.07.2015 56/1

55.

16.07.2016 56/2

56.

16.07.2016 56/3

57.

16.07.2016 56/5

58.

16.07.2016 56/6

59.

16.07.2016 56/7

60.

30.07.2015 57/1

61.

30.07.2015 57/2

62.

30.07.2015 57/3

63.

17.09.2015 58/1

Информация о мероприятиях, проводимых на
территории муниципального округа:
6.1. 12.06.2015 года с 11.00 до 15.00 на алее гипермаркета «Наш» будет организован прием граждан
«Общественная приемная»;
6.2. 17.06.2015 года в 19.00 в школе №1099 (ул.Ротерта, дом 5) глава управы Горожанкин Г.М. проводит встречу с населением.
Об исполнении бюджета муниципального округа
Ярославский за 2014 год
О согласовании направления средств стимулирования управы Ярославского района города
Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территории и капитальному ремонту многоквартирных домов
Об организации работы Совета депутатов в III
квартале 2015 года
О ходе весеннего призыва 2015 года в Ярославском районе
О согласовании предоставления отпуска главе муниципального округа Ярославский Егоровой А.С.
Об установке летнего перерыва в работе Совета
депутатов муниципального округа Ярославский
О согласовании проекта
градостроительного плана земельного участка по адресу: город Москва, Ярославское шоссе, владение 121а
О согласовании сводного районного календарного плана по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2015 года
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»
О поощрении главы муниципального округа
Ярославский
О рассмотрении обращения Андрющенко Ларисы Михайловны, проживающей по адресу: Ярославское шоссе, дом 126, кв. 18, по вопросу ликвидации тротуара
О рассмотрении обращения Горшкова Сергея Борисовича, проживающего по адресу: Ярославское
шоссе, дом 6, корпус 2, квартира 51
О согласовании проекта адресного перечня дворовых территорий для проведения работ по благоустройству дворовых территорий в 2015 году за
счет средств экономии, сложившейся в результате проведения торгов от дополнительных средств
О согласовании мероприятий по использованию
в 2015 году экономии, сложившейся от проведенных торгов за счет средств стимулирования управ
районов
Об отказе в согласовании проекта схемы размещения сезонных (летних) кафе
Об отказе в согласовании проекта градостроительного плана земельного участка по адресу:
МКАД, 94 км., владение 6

мероприятия

протокольное

финансовое
полномочия

депутаты

протокольное

депутаты

протокольное

депутаты

протокольное

депутаты

протокольное

полномочия
полномочия

финансовое

финансовое
депутаты

протокольное

депутаты

протокольное

полномочия

полномочия

полномочия
полномочия
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64.

17.09.2015 58/2

65.

17.09.2015 58/4

66.

17.09.2015 58/5

67.

17.09.2015 58/6

68.

17.09.2015 58/7

О признании утратившим силу нормативного депутаты
правового акта

69.

17.09.2015 58/8

О готовности жилого фонда Ярославского райо- информацион- протокольное
на к эксплуатации в зимний период
ное

70.

17.09.2015 58/9

71.

22.09.2015 59/1

Разное:
депутаты
О награждении почетной грамотой Совета депутатов муниципального округа Ярославский
О согласовании направления средств стимулиро- полномочия
вания управы Ярославского района города Москвы за первое полугодие 2015 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий

72.

15.10.2015 60/1

73.

15.10.2015 60/2

74.

15.10.2015 60/4

75.

15.10.2015 60/5

76.

15.10.2015 60/6

77.

15.10.2015 60/7

78.

15.10.2015 60/8

79.

15.10.2015 60/9

542

О согласовании сводного районного кален- полномочия
дарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 4 квартал 2015 года
Об обращении в Контрольно-счетную палату Мо- финансовое
сквы
Об организации работы Совета депутатов муни- депутаты
ципального округа Ярославский в 4 квартале 2015
года
О признании утратившим силу нормативного депутаты
правового акта

О рассмотрении проекта градостроительного
плана земельного участка по адресу: ул. Красная
Сосна, вл. 8, стр. 1
О проведении дополнительных мероприятий по
социально-экономическому развитию Ярославского района города Москвы за счет средств экономии, сложившейся в результате проведенных
торгов на 2015 год
О согласовании адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту полностью за счет средств бюджета города Москвы, в муниципальном округе Ярославский
в 2016 году
О согласовании направления средств стимулирования управы Ярославского района города Москвы за первое полугодие 2014 года на проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 9 месяцев 2015 года
О заключении Соглашения с Контрольно-счетной
палатой Москвы о передаче Контрольно-счетной
палате Москвы полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальном округе Ярославский
О проведении внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета муниципального округа Ярославский за 2015 год
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»

полномочия
полномочия

полномочия

полномочия

финансовое
финансовое

финансовое
финансовое

протокольное

ЯРОСЛАВСКИЙ

80.

15.10.2015 60/10

81.

15.10.2015 60/11

82.

15.10.2015 60/12

83.

60/13

84.

12.11.2015 61/1

85.

12.11.2015 61/2

86.

12.11.2015 61/5

87.

12.11.2015 61/6

88.

12.11.2015 61/7

89.

12.11.2015 61/8

90.

12.11.2015 61/9

91.

17.12.2015 62/5

92.

17.12.2015 62/6

93.

17.12.2015 62/7

94.

17.12.2015 62/8

О рассмотрении вопроса установки ограждающего устройства на придомовой территории по
адресу: Ярославское ш., д. 34
О результатах конкурса на право заключения договоров на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной
и спортивной работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в
собственности города Москвы (переданных в оперативное управление управы Ярославского района города Москвы)
О выдвижении кандидатуры в состав территориальной избирательной комиссии Ярославского
района города Москвы
О рассмотрении ситуационного плана земельного участка по адресу: Ярославское шоссе, вл. 147
О рассмотрении проекта решения бюджета муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов (первое чтение)
1.
О назначении публичных слушаний по
решению Совета депутатов муниципального округа Ярославский «О рассмотрении в 1-ом чтении
проекта бюджета муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов»
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ярославского района города Москвы
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ярославского района города Москвы
О рассмотрении предложения управы о размещении православного храма на земельном участке по адресу: Ярославское шоссе, владение 147
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15
декабря 2014 года №47/6 «О сводном плане мероприятий, проводимых на территории муниципального округа Ярославский в 2015 году»
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 15 декабря 2014 года №47/3 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2015 год и плановый
период 2016-2017 годов»
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ярославского района города Москвы
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ярославского района города Москвы
О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов на
территории Ярославского района города Москвы

полномочия
полномочия

депутаты
информацион- протокольное
ное
финансовое
публичные
слушания

полномочия
полномочия
депутаты
финансовое

мероприятия

финансовое

полномочия
полномочия
полномочия
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95.

17.12.2015 62/9

96.

17.12.2015 62/10

97.

17.12.2015 62/11

98.

17.12.2015 62/12

99.

17.12.2015 62/13

№
п/п
1.

Дата
22.01.2015

2.

22.01.2015

3.

19.03.2015

4.

10.06.2015

5.

16.07.2015

6.

17.09.2015

7.

12.11.2015

8.

12.11.2015

9.

17.12.2015

10.

17.12.2015

544

О результатах конкурса на право заключения до- полномочия
говоров на безвозмездной основе на реализацию социальных программ (проектов) по организации досуговой, социально-воспитательной,
физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы с населением по месту жительства в нежилых помещениях, находящихся в собственности города Москвы (переданных в оперативное
управление управы Ярославского района города
Москвы)
О согласовании проекта градостроительного пла- полномочия
на земельного участка по адресу: город Москва,
улица Красной Сосны, владение 8, строение 1
О поощрении главы муниципального округа
Ярославский
О ходе осеннего призыва 2015 года в Ярославском районе
О проекте схем водоснабжения и водоотведения
города Москвы до 2025 года с учетом развития
присоединенных территорий

Номер решения
Название
48/3
О Регламенте реализации отдельных полномочий города Москвы в сферах благоустройства и
капитального ремонта жилищного фонда
48/4
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета главы управы Ярославского района
города Москвы и информации руководителей городских организаций
51/8
О рассмотрении проекта адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в
краткосрочный план реализации в 2015-2016 годах Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории г.Москвы на 2015-2044 годов
55/3
Об утверждении Регламента реализации отдельного полномочия города Москвы по согласованию установки ограждающих устройств на придомовых территориях многоквартирных домов
56/4
Об утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере работы
с населением по месту жительства
58/3
О согласовании проекта размещения ярмарки
выходного дня на 2016 год по адресу: Ярославское ш., вл. 114, с количеством торговых мест - 12
61/3
О рассмотрении предложений управы по устройству наружного освещения в 2016 году в Ярославском районе на дворовых территориях
61/4
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 06
июня 2013 года №23/3 «О Регламенте Совета депутатов муниципального округа Ярославский»
62/1
О бюджете муниципального округа Ярославский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов
62/2
Об организации работы Совета депутатов муниципального округа Ярославский в 1 квартале
2016 года

финансовое
информацион- протокольное
ное
информацион- протокольное
ное

Направление
полномочия

Протокольное

полномочия

информацион- протокольное
ное

полномочия

полномочия
депутаты
полномочия
депутаты

финансовое
депутаты

ЯРОСЛАВСКИЙ

11.

17.12.2015

62/3

12.

17.12.2015

62/4

О сводном плане мероприятий, проводимых на мероприятия
территории муниципального округа Ярославский в 2016 году
О согласовании сводного районного кален- полномочия
дарного плана по досуговой, социальновоспитательной, физкультурно-оздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства на 1 квартал 2016 года

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2016 года № 64/10
Об отказе в согласовании проекта изменения
схемы размещения сезонных летних кафе
В соответствии с пунктом 2 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», принимая во внимание обращение заместителя префекта Северо-Восточного
административного округа С.И.Одинокова от 15 февраля 2016 года № 01-04-389/16 (входящий номер
аппарата Совета депутатов №45/16 от 15 февраля 2016 года), протокол Комиссии по развитию муниципального округа Ярославский от 15 февраля 2016 года №16, Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Отказать в согласовании проекта изменения схемы размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания ООО «ТриО-Бизес Центр» по адресу: Ярославское
ш., дом 10, в части изменения площади размещения сезонного летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания с 54,8 кв.м. на 75,0 кв,м. Увеличение площади размещения сезонного
летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания повлечет за собой уменьшение
ширины тротуара и создаст неудобства для движения пешеходов.
2. Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти
города Москвы, префектуру Северо-Восточного административного округа, управу Ярославского района города Москвы в течение 3 дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова

545

ЯРОСЛАВСКИЙ

РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года № 65/1
О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального округа
Ярославский от 17 декабря 2015 года
№62/1 «О бюджете муниципального округа
Ярославский на 2016 год и плановый период
2017-2018 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом города Москвы от 19
ноября 2014 года № 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,
Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 01 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний
о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», Уставом муниципального
округа Ярославский, Положением о бюджетном процессе муниципального округа Ярославский, Совет
депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Ярославский от 17 декабря
2015 года №62/1 «О бюджете муниципального округа Ярославский на 2016 год и плановый период 20172018 годов»:
1.1. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Ярославский по разделам, подразделам,
целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации на 2016 год и плановый период 2017-2018
годов» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Решению.
1.2. Приложение 5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Ярославский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов» изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа
Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

546

А.С.Егорова

ЯРОСЛАВСКИЙ

Приложение 1
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 03 марта 2016 года №65/1
Расходы
бюджета муниципального округа Ярославский
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование

Код
раздела

Код
подраздела

Код целевой
статьи

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

01

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

Глава муниципального образования

01

02

31А 0100100

01

02

31А 0100100

01

02

01

Код
вида
расходов

Сумма (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год
10912,40 13810,90 11014,00
1904,40

1404,40

1404,40

1852,40

1352,40

1352,40

121

1428,70

1005,60

1005,60

31А 0100100

122

70,40

70,40

70,40

02

31А 0100100

129

328,30

251,40

251,40

01

02

31А 0100100

244

25,00

25,00

25,00

01

02

35Г 0101100

52,00

52,00

52,00

01

02

35Г 0101100

52,00

52,00

52,00

01

03

218,40

218,40

218,40

01

03

31А 0100200

218,40

218,40

218,40

01

03

31А 0100200

218,40

218,40

218,40

01

03

33А 0400100

0,00

0,00

0,00

Специальные расходы

01

03

33А 0400100

0,00

0,00

0,00

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

01

04

8683,50

9280,80

9280,80

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

122

244

880

547

ЯРОСЛАВСКИЙ

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
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных ) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных
(муниципальных ) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов Совета
депутатов муниципальных округов города Москвы
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы
Уплата иных платежей
Культура и кинематография
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
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
548

01

04

31Б 0100500

8299,90

8897,20

8897,20

01

04

31Б 0100500

4900,00

4910,00

4910,00

01

04

31Б 0100500

352,00

352,00

352,00

01

04

31Б 0100500

122

352,00

352,00

352,00

01

04

31Б 0100500

129

1322,50

1485,00

1485,00

01

04

31Б 0100500

244

1725,40

2150,20

2150,20

01

04

35Г 0101100

383,60

383,60

383,60

01

04

35Г 0101100

383,60

383,60

383,60

01

07

0,00

2801,20

0,00

01

07

35А 0100100

0,00

2801,20

0,00

01

07

35А 0100100

0,00

2801,20

0,00

01

11

20,00

20,00

20,00

01

11

32А 0100000

20,00

20,00

20,00

01
01

11
13

32А 0100000

20,00
86,10

20,00
86,10

20,00
90,40

01

13

31Б 0100400

86,10

86,10

90,40

01
08

13

31Б 0100400

86,10
2444,60

86,10
2444,80

90,40
2440,50

08

04

2444,60

2444,80

2440,50

08

04

35Е 0100500

2444,60

2444,80

2440,50

08

04

35Е 0100500

2444,60

2444,80

2440,50

10

01

324,00

324,00

324,00

10

01

35П 0101500

324,00

324,00

324,00

10

01

35П 0101500

324,00

324,00

324,00

10

06

367,20

367,20

367,20

10

06

367,20

367,20

367,20

35 П0101800

121

122

244

870

853

244

540

ЯРОСЛАВСКИЙ

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата иных платежей
Другие вопросы в области средств массовой информации
Информирование жителей района
Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ВСЕГО расходов

10

06

35П 0101800

321

12

367,20

367,20

367,20

1000,00

1000,00

1000,00

800,00
800,00

800,00
800,00

800,00
800,00

12
12

02
02

35Е 0100300

12

02

35Е 0100300

244

760,00

760,00

760,00

12

02

35Е 0100300

853

40,00

40,00

40,00

12

04

200,00

200,00

200,00

12

04

35Е 0100300

200,00

200,00

200,00

12

04

35Е 0100300

200,00

200,00

200,00

244

15048,20 17946,90 15145,70

Приложение 2
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 03 марта 2016 года 65/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ
бюджета муниципального округа Ярославский
на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов

Наименование

Код
ведомства

Код
раздела

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

900

01

900

01

02

900

01

02

31А 0100100

900

01

02

31А 0100100

900

01

02

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

900

01

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

900

Прочие расходы в сфере здравоохранения

900

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

Код
подраздела

Код целевой
статьи

Код
вида
расходов

Сумма (тыс. рублей)
2016 год 2017 год 2018 год
10912,4

13810,9

11014,0

1904,4

1404,4

1404,4

1852,4

1352,4

1352,4

121

1428,70

1005,60

1005,60

31А 0100100

122

70,40

70,40

70,40

02

31А 0100100

129

328,30

251,40

251,40

01

02

31А 0100100

244

25,0

25,0

25,0

01

02

35Г 0101100

52,0

52,0

52,0
549

ЯРОСЛАВСКИЙ

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
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам
внутригородских муниципальных
образований
Специальные расходы
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности администрации/аппарата Совета депутатов внутригородского муниципального образования в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочие расходы в сфере здравоохранения
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Проведение выборов депутатов
Совета депутатов муниципальных
округов города Москвы
550

900

01

02

35Г 0101100

900

01

03

900

01

03

31А 0100200

900

01

03

31А 0100200

900

01

03

33А 0400100

900

01

03

33А 0400100

900

01

04

900

01

04

31Б 0100500

900

01

04

31Б 0100500

900

01

04

31Б 0100500

900

01

04

31Б 0100500

900

01

04

900

01

900

122

244

52,0

52,0

52,0

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

218,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8683,50

9280,80

9280,80

8299,90

8897,20

8897,20

4900,00

4910,00

4910,00

352,00

352,00

352,00

122

352,00

352,00

352,00

31Б 0100500

129

1322,50

1485,00

1485,00

04

31Б 0100500

244

1725,40

2150,20

2150,20

01

04

35Г 0101100

383,60

383,60

383,60

900

01

04

35Г 0101100

383,60

383,60

383,60

900

01

07

0,00

2801,20

0,00

900

01

07

0,00

2801,2

0,00

35А 0100100

880

121

122

ЯРОСЛАВСКИЙ

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

900

01

07

900

01

11

900

01

11

32А 0100000

900

01

11

32А 0100000

900

01

13

900

01

13

31Б 0100400

900
900

01
08

13

31Б 0100400

900

08

04

900

08

04

35Е 0100500

900

08

04

35Е 0100500

900

10

01

900

10

01

35П 0101500

900

10

01

35П 0101500

900

10

06

900

10

06

35П 0101800

900

10

06

35П 0101800

900

12

900

12

02

900

12

02

35Е 0100300

900

12

02

35Е 0100300

900

12

02

35Е 0100300

900

12

04

900

12

04

35Е 0100300

900

12

04

35Е 0100300

35А 0100100

0,00

2801,2

0,00

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

86,1

86,1

90,4

86,1

86,1

90,4

86,1
2444,6

86,1
2444,8

90,4
2440,5

2444,6

2444,8

2440,5

2444,6

2444,8

2440,5

2444,6

2444,8

2440,5

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

324,0

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

367,2

1000,0

1000,0

1000,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

800,0

244

760,00

760,00

760,00

853

40,00

40,00

40,00

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

15048,2

17946,9

15145,7

244

870

853

244

540

321

244
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РЕШЕНИЕ
03 марта 2016 года № 65/2
Об утверждении Регламента реализации
отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в рамках реализации региональной
программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на
территории города Москвы
В целях реализации Закона города Москвы от 16 декабря 2015 года № 72 «О наделении органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы», на основании части 2 статьи 8
Закона города Москвы от 14 июля 2004 года № 50 «О порядке наделения органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы (государственными полномочиями)», Совет депутатов муниципального округа Ярославский решил:
1. Утвердить Регламент реализации отдельных полномочий города Москвы в сфере организации и
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте муниципального округа Ярославский www.admin-yar.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Ярославский Егорову А.С.
Глава муниципального
округа Ярославский

А.С.Егорова
Приложение
к решению Совета депутатов
муниципального округа Ярославский
от 03 марта 2016 года № 65/2

Регламент
реализации отдельных полномочий города Москвы
в сфере организации и проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в рамках реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы
1. Настоящий Регламент определяет порядок реализации Советом депутатов муниципального округа Ярославский (далее – Совет депутатов) отдельных полномочий города Москвы в сфере организации
и проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Москвы (далее – переданные полномочия):
1) согласование адресного перечня многоквартирных домов, подлежащих включению в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар552
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тирных домах на территории города Москвы, в части распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального округа Ярославский, в пределах сроков реализации краткосрочного плана (далее соответственно – адресный перечень, краткосрочный план);
2) участие в работе комиссий, осуществляющих открытие работ и приемку оказанных услуг и (или)
выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (далее – комиссии), проведение которого обеспечивает Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы (далее – Фонд), в том числе согласование актов приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, проведение которого обеспечивает Фонд (далее – акты приемки).
2. Организацию работы по реализации Советом депутатов переданных полномочий осуществляют
глава муниципального округа и комиссия Совета депутатов (далее – профильная комиссия) в соответствии с Регламентом Совета депутата.
Порядок согласования адресного перечня
3. Началом реализации переданного полномочия по согласованию адресного перечня является поступление в Совет депутатов обращения уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы
(далее – уполномоченный орган) о необходимости согласования адресного перечня (далее – обращение).
4. Регистрация обращения осуществляется в день его поступления и не позднее следующего дня направляется (в бумажном и (или) электронном виде) депутатам Совета депутатов (далее – депутаты) и в
профильную комиссию.
5. Профильная комиссия рассматривает обращение на своем заседании и готовит информацию по
адресному перечню. О дате, времени и месте проведения заседания профильной комиссии сообщается
депутатам не менее чем за 2 рабочих дня до дня заседания.
6. Обращение и информация профильной комиссии рассматриваются на очередном заседании Совета депутатов, но не позднее срока, установленного нормативным правовым актом города Москвы для
принятия Советом депутатов решения по согласованию адресного перечня.
7. Информация о дате, времени и месте проведения заседания Совета депутатов по рассмотрению
обращения направляется уполномоченному органу и размещается на официальном сайте муниципального округа Ярославский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания.
8. По результатам рассмотрения обращения и информации профильной комиссии Совет депутатов
открытым голосование большинством голосов от установленной численности депутатов принимает одно из следующих решений:
1) согласовать адресный перечень;
2) согласовать адресный перечень с учетом предложений по изменению распределения по годам сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории муниципального округа Ярославский.
9. В решении Совета депутатов (пункт 8) указываются: адресный перечень, реквизиты обращения
(наименование уполномоченного органа, дата и номер), дата поступления обращения в Совет депутатов.
10. Решение Совета депутатов (пункт 8) направляется уполномоченному органу и размещается на
официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня его принятия, а также подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или специальном выпуске газеты
«Ярославка».
Порядок участия депутатов в работе комиссий
11. Совет депутатов не позднее чем через 21 календарный день со дня получения уведомления Фонда о необходимости направления уполномоченных депутатов для участия в работе комиссий (далее –
уведомление) открытым голосованием принимает большинством голосов от установленной численности депутатов решение об участии депутатов в работе комиссий, действующих на территории их избирательных округов.
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12. Решением Совета депутатов об участии депутатов в работе комиссий по каждому указанному в уведомлении многоквартирному дому закрепляется по два уполномоченных депутата, один из которых является основным, второй депутат – резервным.
13. Резервный уполномоченный депутат направляется главой муниципального округа Ярославский
для участия в работе комиссии в случае поступления в Совет депутатов информации от Фонда о неучастии основного уполномоченного депутата в работе комиссии (в том числе в случае отказа основного
уполномоченного депутата от подписания акта приемки без указания письменного особого мнения), а
также письменного уведомления основного уполномоченного депутата об отсутствии возможности принять участие в работе комиссии.
14. При наличии в Совете депутатов вакантного депутатского мандата Советом депутатов принимается решение о направлении иных депутатов в комиссии, действующие на территории соответствующего избирательного округа.
15. В случае досрочного прекращения полномочий основного и (или) резервного депутата Совет депутатов на ближайшем заседании принимает решение о закреплении нового уполномоченного депутата – основного и (или) резервного.
16. Уполномоченные депутаты (пункт 12) принимают участие в работе комиссий в соответствии с положением о таких комиссиях, утвержденным Департаментом капитального ремонта города Москвы, в
том числе подписывают акт приемки.
17. Подписание акта приемки уполномоченным депутатом является согласованием указанного акта
приемки в соответствии с частью 2 статьи 190 Жилищного кодекса Российской Федерации.
18. В случае отказа уполномоченного депутата от подписания акта приемки, данным депутатом не
позднее 3 рабочих дней со дня отказа от подписания акта приемки, оформляется письменное особое
мнение, с указанием замечаний к оказанным услугам и (или) выполненным работам по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. Письменное особое мнение передается депутатом
сотруднику Фонда, являющемуся членом соответствующей комиссии.
19. Заверенные копии решений Совета депутатов, указанных в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, направляются в Департамент капитального ремонта города Москвы и Фонд в течение 3 рабочих
дней со дня принятия данных решений.
20. Решения Совета депутатов, указанные в пунктах 12, 14 и 15 настоящего Регламента, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня их принятия, а также подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Московский муниципальный вестник» или специальном выпуске газеты «Ярославка».
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